
 

 

Публичный отчет 

деятельности КГБУ СО КЦСОН «Сухобузимский» за 2021 год 

 

Раздел 1 Организационная структура учреждения 
 

Пояснительная записка составлена в соответствии с приказом Минфина РФ от 25 марта 

2011 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений»,приказа Минфина России от 31.12.2016 N 260н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Сухобузимский», именуемое в 

дальнейшем Учреждение, создано на основании распоряжения Правительства Красноярского 

края от 25.08.2020 № 602-р путем слияния краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Сухобузимский» и краевого государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Сухобузимский». 

Официальное полное наименование Учреждения: краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Сухобузимский» 

Сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «КЦСОН «Сухобузимский». 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является Красноярский край.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют министерство 

социальной политики Красноярского края (далее – Учредитель), агентство по управлению 

государственным имуществом Красноярского края (далее – Агентство), иные органы 

государственной власти Красноярского края в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, не имеет извлечение  

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную 

прибыль между участниками. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства, министерстве финансов Красноярского края, печать со своим наименованием, 

бланки, штампы, от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, 

несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, 

третейских судах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и  распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора 

Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства  Красноярского  

края,  приказами Агентства и правовыми актами Учредителя. 



 Место нахождения Учреждения: 663040, Красноярский край, Сухобузимский район, с. 

Сухобузимское, ул. Сурикова, 17 А. 

Структурные подразделения Учреждения расположены по адресу:  

Красноярский край, Сухобузимский район, с. Высотино, пл. Победы, д. 2; 

Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Ленина, д. 69. 

Структурное подразделение не является юридическим лицом, оно наделяется 

имуществом, создавшим их юридическим лицом, и действует на основании утвержденных им 

положений. 

 

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского края 

полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания граждан. 

 Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг 

гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в предоставлении 

социальных услуг, в стационарной форме социального обслуживания, в полустационарной 

форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому.  

Целями деятельности Учреждения являются: оказание постоянной, периодической, 

разовой помощи получателям социальных услуг в целях улучшения условий их 

жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, 

состояния их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые 

приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности. 

Задачами учреждения являются внедрение стационарнозамещающих технологий, 

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

привлечение различных государственных и негосударственных организаций, добровольцев 

(волонтеров) к решению вопросов социального обслуживания. 

 Основным видом деятельности Учреждения является предоставление гражданам 

социальных услуг с обеспечением и без обеспечения проживания, включенных в Перечень 

социальных услуг, утвержденный Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае».  

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

оказание социально-психологических услуг, направленных оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 



среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона 

доверия; 

оказание социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений 

в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи 

семье в воспитании детей; 

оказание социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

оказание социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

оказание срочных социальных услуг; 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся  

к социальным услугам (социальное сопровождение); 

участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их 

прав, организации отдыха и оздоровления детей, в том числе осуществление сопровождения 

детей к месту отдыха  

и обратно. 

 Учреждение вправе осуществлять деятельность, а также выполнять работы и услуги, 

приносящие доход, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

          Перечень и тарифы на дополнительные платные услуги утверждаются учреждением. 

 Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом к 

основной деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

  Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере, указанной в пункте 2.1 Устава, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

  В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в соответствии 

с действующим законодательством подлежат  обязательному лицензированию или для 

осуществления которых необходимо получение специального разрешения, Учреждение 

приобретает право осуществлять их только после получения соответствующей лицензии 

(разрешения) в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в пункте 2.3  Устава основными видами деятельности Учреждения 

формируется и утверждается Учредителем.       Показатели, характеризующие объем и 

качество государственной услуги для учреждения, утверждены приказом министерства 

социальной политики Красноярского края. 
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Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 
 

Все отделения КЦСОН «Сухобузимский» выполняют государственное задание на 

оказание государственных услуг на основании Приложения № 110 к приказу министерства 

социальной политики Красноярского края от 30 декабря 2020 года № 1247 – ОД. 

Государственное задание на 2021 года содержит 5 разделов:  

Раздел I государственного задания: АЭ 21 - предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме (платно) планово 100 получателей, в том 

числе: 

- Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности – планово100 

человек; 

Раздел II государственного задания: АЭ 22 - предоставление социального 

обслуживания на дому (платно) планово 129 получателей, в том числе: 

- Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности - планово2 

человека; 

- Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности - планово126 

человек; 

- Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье – планово1 человек; 

Раздел III государственного задания: АЭ 24 - предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме (бесплатно) планово 60 получателей, в том числе: 

- Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе – планово 1 человек; 

- Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации – планово 31 человек; 

- Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицам, 

страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в семье - планово 8 человек; 

- Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

жизнедеятельности – планово 20 человек.  

Раздел IV государственного задания: АЭ 26 - предоставление социального 

обслуживания в форме на дому (бесплатно) планово 115 получателей, в том числе: 

- Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности – планово99 

человек; 

- Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе – планово 7 человек; 

- Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации – планово2 человека; 

- Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицам, 

страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в семье - планово 2 человека; 

- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию – планово2 человек; 

- Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 



субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

жизнедеятельности – планово 3 человека. 

Раздел V государственного задания: АЭ 26 - предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме (бесплатно) - планово 2572 получателя, в том 

числе: 

- Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности – планово1100 

человек; 

- Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе – планово 220 человек; 

- Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицам, 

страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в семье – планово220 человек; 

- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию – планово370 человек; 

- Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации – планово 383 человек; 

- Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

жизнедеятельности – планово265 человек; 

- Гражданин при отсутствии определенного места жительства – планово 14 человек. 

Общий показатель Государственного задания на 2021 год, составляет 2976 получателей 

социальных услуг, из них 229 платно. 

1. социально - реабилитационное отделение для несовершеннолетних - 60,  

2. отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних - 500, 

3.отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями - 500, 

4.отделение срочного социального обслуживания - 1340,  

5. социально – реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов - 

350,   

6. отделение социального обслуживания на дому №1 и отделение социального обслуживания 

на дому №2 – 252. 

 

За 12 месяцев 2021 года Центром обслужено 3087 получателей социальных услуг, из 

них 142 повторно обратившихся получателя, всего обслужено 2945 получателя без повторов 

обращаемости по обстоятельствам, что составляет  99 % от общего государственного задания 

на 2021 год, 1600 обслужено по договору, 1345 получателей срочных услуг, из них:     

 111 получателя обслужено в полустационарной форме (платно), что составило  111 %  от 

общего годового государственного задания на данную форму социального обслуживания; 

 156 получателей обслужено на дому (платно), что составило 121 % от общего годового 

государственного задания на данную форму социального обслуживания; 

 74 несовершеннолетних обслужено в стационарной форме без повторов обращаемости, что 

составило 123 % от общего годового государственного задания на данную форму социального 

обслуживания,  3 несовершеннолетних повторно в 2021 году, и того 77; 

 115получателей обслужено на дому (бесплатно), что составило 100 % от общего годового 

государственного задания на данную форму социального обслуживания; 

 2631 в полустационарной форме (бесплатно), что составило  102 %  от общего годового 

государственного задания на данную форму социального обслуживания. 

Наименование типа учреждения 

(отделения) 
Получателей услуг (чел.) 

Отделение социального обслуживания на 

дому 
 264 

Отделение срочного соц.обслуживания 1345 



Социально-реабилитационное отделение 

для граждан пожилого возраста, 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями 

439 

Социально-реабилитационное отделение 

для несовершеннолетних 
74 

Отделение социальной помощи семье  823 

Комплексный центр социального 

обслуживания (общее кол-во без 

повторов обращаемости) 

2945 

 

Данным клиентам оказано 59360 услуг, из них: 57666 количество услуг по договору, 

1694 количество оказанных срочных услуг. 

Основным критерием качества предоставления услуг населению является степень 

удовлетворенности клиента. Проведена «Декада качества 2021» с 05.04.2021 по 16.04.2021 г. с 

целью изучения мнения граждан о качестве предоставляемых социальных услугах будет 

проведен опрос воспитанников, их родителей, а также граждан, получающих услуги в 

полустационарной форме и в форме обслуживания на дому.  

В опросе приняли участие 15 несовершеннолетних (50 % от общего числа 

обслуженных воспитанников за 3 месяца 2021 года). Все опрошенные воспитанники ответили, 

что им нравится участвовать в коллективных занятиях, мероприятиях и находиться в 

учреждении.  

 Из общего числа родителей воспитанников в опросе приняли участие 7 человек (33,3 %). В 

качестве источников, из которых чаще всего узнают о социальных услугах учреждения и 

правилах их предоставления, опрошенные женщины назвали органы и учреждения 

социальной защиты населения - мужчины – 100% и женщины – 75%; другие ведомства - 

мужчины – 0% и женщины – 0%; интернет, официальные сайты - мужчины – 0% и женщины – 

25%; родные, знакомые, соседи - мужчины – 0% и  женщины – 0%; брошюры, буклеты - 

мужчины – 0% и женщины – 0%;  другое -  мужчины – 0% и женщины – 0%.   

Большинство опрошенных получают в «КЦСОН «Сухобузимский» социальные услуги 

в виде консультации юриста, специалиста по социальной работе  - женщины – 25% и 

мужчины – 33,3%,  психологическую помощь - женщины – 75% и мужчины – 66,6%, обучение 

основам ухода и развития ребенка – инвалида на дому - женщины – 0% и мужчины – 0%;  

педагогическую помощь - женщины – 0% и мужчины – 0%. 100% женщин и 100% мужчин 

заметили улучшение поведения ребенка за время нахождения в учреждении. Все родители 

считают сотрудников «КЦСОН «Сухобузимский» доброжелательными и вежливыми и 

удовлетворены компетентностью персонала учреждения при предоставлении социальных 

услуг. На вопрос часто ли Вы пользуетесь официальным сайтом учреждения для получения 

информации о работе учреждения ответили да, поскольку сайт содержит всю необходимую 

информацию - женщины – 0% и мужчины – 33,3%, пользуюсь, но редко - женщины – 0% и 

мужчины – 0%, другое - женщины – 100% и мужчины – 66,6%.   

По мнению опрошенных в учреждении не наблюдается снижение качества 

предоставляемых социальных услуг. 100% опрошенных полностью удовлетворены качеством 

и полнотой информации о работе учреждения.  

В рамках опроса граждан, получающих социальные услуги в учреждении в 

полустационарной форме в опросе приняли участие 308 человек, что составляет 46% от 

общего количества мужчин и женщин, обслуженных учреждением за 3 месяца 2021 года,  по 

данной форме социального обслуживания на момент проведения опроса, в надомной форме 73 

человека, что составляет 30% от общего количества мужчин и женщин, обслуженных 

учреждением за 3 месяца 2021 года,  по данной форме социального обслуживания на момент 

проведения опроса. 100% опрошенных считают сотрудников учреждения вежливыми и 

внимательными, компетентными специалистами при предоставлении социальных услуг.  



Полностью удовлетворены компетентностью (профессионализмом) персонала при 

предоставлении социальных услуг - женщины – 100% и мужчины – 100%. Граждане считают 

доступными объекты и условия оказания социальных услуг в учреждении, в том числе для 

инвалидов и других маломобильных групп граждан - женщины – 99% и мужчины – 97%, 

малодоступными - женщины – 1% и мужчины –3%.  

Всем опрошенным понятна информация об оплате за социальное обслуживание. 91% 

опрошенных женщин и 93% опрошенных мужчин, получивших социальные услуги в 

полустационарной форме заметили изменения в качестве предоставления социальных услуг 

«КЦСОН «Сухобузимский» и считают, что стало лучше, считают без изменений - женщины – 

9% и мужчины – 7%. 100% мужчин и 100% женщин полностью удовлетворены качеством и 

полнотой информации о работе учреждения. 

В Центре работает девять структурных подразделений: административно – 

управленческий персонал, вспомогательный персонал, социально - реабилитационное 

отделение для несовершеннолетних, отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, отделение социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями, отделение срочного социального обслуживания, социально – 

реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов,  отделение 

социального обслуживания на дому №1, отделение социального обслуживания на дому №2. 

 

 Социально – реабилитационное отделение для несовершеннолетних:  

осуществляет комплексную социальную реабилитацию несовершеннолетних, из 

категории детей,   оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и неполных 

семей, детей-инвалидов, беспризорных, безнадзорных, детей, состоящих на 

профилактическом учёте, а также других категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Цель Отделения: 

1. Осуществление профилактики безнадзорности, обеспечивающее временное 

проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи государства. 

2. Определение конкретных форм помощи несовершеннолетним, признанным 

нуждающимися в стационарной форме социального обслуживания, исходя из состояния их 

здоровья, возможности к самообслуживанию.  

3. Оказание необходимых несовершеннолетним социально-бытовых, социально - 

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, срочных 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.  

4. Привлечение различных государственных, муниципальных органов и общественных 

объединений к решению вопросов социальной помощи несовершеннолетним, нуждающимся в 

социальном обслуживании в стационарной форме и координации их деятельности в этом 

направлении.  

Основными задачами отделения являются: 

 социальное обслуживание семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении; 

 обеспечение временного проживания и содержания несовершеннолетних, 

нуждающихся в экстренной социальной помощи государства; 

 поэтапная реализация индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних 

совместно с учреждениями здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, 

органами опеки и попечительства, органами внутренних дел; 

 оказание содействия в дальнейшем жизненном устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Ранее отделение было рассчитано на 14 койко-мест, состояло из 2х реабилитационных 

групп, объединяющих подростков по полу, возрасту, состоянию здоровья или степени 

социальной дезадаптации. Количество несовершеннолетних в одной реабилитационной 

группе составляло 7 человек. 



С 01.04.2021 года в Социально – реабилитационном отделении для несовершеннолетних 

увеличилась коечная мощность и штатная численность сотрудников. Наполняемость 

стационара увеличилась на 9 несовершеннолетних. Теперь отделение рассчитано на 23 койко-

места, состоит из 3х реабилитационных групп, объединяющие подростков школьников по 

полу, возрасту, состоянию здоровья или степени социальной дезадаптации, а так же открылась 

группа для детей дошкольного возраста.  

Для решения поставленных задач специалисты Отделение осуществляют: 

 круглосуточное стационарное обслуживание;  

 проведение мероприятий по адаптации несовершеннолетних к новым условиям 

проживания; 

 организация рационального питания несовершеннолетних;  

 организация социально-реабилитационных мероприятий; 

 организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних в каникулярный период; 

 организацию социокультурного досуга и спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 организацию клубной и кружковой работы; 

 организацию профессиональной ориентации; 

 предоставление социально-педагогической и социально-психологической помощи; 

Структурное подразделение КГБУ СО «КЦСОН «Сухобузимский» находящееся по адресу: 

Сухобузимский район, с.Высотино, пл.Победы, 2 приостанавливает работу в связи с 

проведением капитального ремонта с 27.08.2021. На время проведения капитального ремонта 

воспитанники 17.08.2021 года были переведены в КГБУ СО «Центр социальной помощи семье 

и детям «Дивногорский». КГБУ СО «КЦСОН «Сухобузимский» до окончания капитального 

ремонта не будет принимать детей на социальное обслуживание с обеспечением проживания 

(в стационарной форме). 

За 12 месяцев 2021 года отделением обслужено 74 несовершеннолетний, без 

повторных обращений (что составило 123 % от общего годового государственного 

задания на данную форму социального обслуживания, общее годовое государственное 

здание составляет 60 человек за год), 3 несовершеннолетних повторно в 2021 году, и того 

77; 

 Из них поступили: 

 Основания помещения 
Число детей 

1кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 

1 Заявление несовершеннолетнего 0 0 0 

2 Заявление родителей 2 2 11 

3 
Направление органов СЗН; ходатайства, согласованные с 

ними 
3 4 

4 

4 Акт оперативного дежурного 25 45 59 

Итого:  30 51 74 

 Категории детей: 

 
Категории детей,  

обслуженных в стационарном отделении 

Число детей 

1кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 

1 Оставшиеся без попечения родителей 4 5 5 

2 Проживающие в семьях, находящихся в СОП 24 44 58 

3 Самовольно оставившие семью 0 0 0 

4 Оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации 2 2 11 

5 Самовольно ушедшие из образовательных учреждений 0 0 0 

Итого: 30 51 74 

 

 Категории детей по обстоятельствам 
Число детей 

1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 

1 Дети-сироты 0 0 0 

2 Дети, родители которых лишены родительских прав 4 5 5 



3 Дети, родители которых безвестно отсутствуют 0 0 0 

4 
Дети, родители которых длительно болеют и не имеют 

возможности выполнять родительские обязанности 
0 1 

1 

5 Дети, родители которых отбывают наказание 0 0 0 

6 Дети из семей безработных 6 10 20 

7 Другие 20 35 48 

Итого: 30 51 74 

Так как деятельность учреждения направлена на работу с семьей, то задача специалистов 

вернуть детей в родные семьи или найти для них замещающие. 

 Число детей, направленных из стационара: 

 Категории детей 
Число детей 

1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 

1 Под опеку, попечение 1 1 6 

2 В родные семьи 10 31 55 

3 
В государственные интернатные учреждения органов 

образования 
2 3 

7 

4 В учебные заведения среднего, высшего образования 0 0 0 

5 Другие 0 0 0 

Итого: 13 35 74 

В отделении организована работа девяти занятий по интересам в виде кружковой работы, 

проводимые 4 раза в месяц. 

 1. Кружок «Патриот». 
 Цель работы кружка: создание и совершенствование патриотического воспитания в 

детском учреждении, для формирования социально активной личности, гражданина и 

патриота, обладающим чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

 Задачи кружка: 

 Воспитание у детей любви и уважения к родному краю; 

 Подъем духовной и нравственной культуры у подрастающего поколения; 

 Приобщение детей к изучению географической истории Отечества и краеведческой 

деятельности; 

 Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры; 

 Снижение уровня вредных привычек у детей средствами патриотического воспитания; 

 Подготовка и проведение мероприятий патриотической и исторической направленности, 

включающие в себя формирование у детей уважения к старшему поколению, гордости за 

Историю своего села и Родного края; 

 Формировать работу со СМИ по всестороннему освещению проблем в сфере патриотического 

воспитания. 

За 1 квартал 2021 года было проведено 10 занятий:   

1. «Рождество Христово» (Традиции проведения православных праздников) 

2. «Государственные символы России» 

3. «Блокадный хлеб» 

4. «Исконно русские символы» 

5. «Афганистан – болит в моей душе» 

6. «В честь защитников Отечества» 

7. «Ленинград – город герой» 

8. «Маленькие патриоты» 

9. «Нет ничего краше, чем Родина наша» 

10. Экскурсия в краеведческий музей им В.И. Сурикова 

На всех занятиях, патриотической направленности,  использовались разные формы 

работы с детьми:  групповые, парные, индивидуальные; методы: словесный (беседа, понятия), 

наглядный (видеоролик, презентация), практический – проведение праздничного мероприятия. 



Они способствовали развитию у детей навыков общения, совместной деятельности, 

проявление их личных качеств. Были применены следующие технологии:  пословицы, 

загадки, разгадывались ребусы, использовались элементы игры, что придавало занятиям 

эмоциональный настрой и конкретность.  

За 2 квартал 2021 года работы было проведено 12 занятий, которые проводились 1 раз 

в неделю:   

1.  «Дети войны» 

2. Экскурсия в краеведческий музей им. В.И. Сурикова 

3. Участие в районном конкурсе «В вихре танца», номинация «Война» 

4. «Письмо неизвестному солдату» 

5. Акция «Звезда победы» 

6. Акция «Синий платочек» 

7. «Победный май. Великий май» 

8. «Помним сердцем – не забудем никогда» 

9. Рейд «Забота» с. Высотино 

10.  «День России» 

11. «День памяти и скорби» 

12.  Рейд «Забота» с. Седельниково 

  Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории 

и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

Для успешного проведения занятий  применяются следующие методы: 

 индивидуализации обучения; 

 работа в группах 

 коллективное взаимодействие; 

 исследовательская работа; 

 творческая деятельность. 

Во втором квартале клубом «Патриот» в основном были  проведены практические 

занятия: участвовали в конкурсах,  мероприятиях, акциях, посещали экскурсии.   На занятиях 

дети познакомились  с государственной символикой России: Гербом, Флагом РФ, гимном.  С 

удовольствием участвовали в коллективных номерах патриотической направленности, особый 

интерес вызывают танцевальные композиции со взрослыми.  На занятиях дети учатся 

честности, уважительному отношению к старшему поколению, изучают историю родного 

края. 

За 3 квартал 2021 года было проведено 6 занятий:   

- Экскурсия в Краеведческий музей им. В.И.Сурикова с. Сухобузимское 

- Беседа с элементами рисования: «Матрёшка – душа России!» 

- Рейд «Забота» с. Седельниково 

- в рамках кружковой работы приняли участие в Международном фестивале – конкурсе 

искусств «Озарение» с творческим номером «Ты выжил солдат…»; 

- «Крылатая пехота!»; 

- познавательно – игровое мероприятие в рамках празднование «Дня Государственного 

флага Российской Федерации» 

За III квартал 2021 года мы с ребятами побывали в музее им. В.И.Сурикова, где для 

детей была проведена очень интересная и познавательная экскурсия по выставочным залам 

музея с разными экспозициями, которые помогали понять и увидеть быт наших предков. 

Уже не первый год мы вместе с детьми ухаживаем за заброшенными и забытыми 

могилами в с. Седельниково. Память надо сохранять, она должна жить среди нас. Чтобы 

каждый помнил, что было раньше. 

 Приняли участие в Международном фестивале – конкурсе искусств «Озарение» с 

творческим номером «Ты выжил солдат..», получили диплом лауреата 1 степени, а так же 

письмо – благодарность от организаторов конкурса. 



К нам в гости приезжали ребята из военно - спортивного клуба «Пересвет», ребята 

познакомились с видами оружия, разбирали и собирали винтовку с закрытыми глазами. 

Слушали рассказы о военно – воздушном флоте. 

 

2. Кружок «Калейдоскоп». 

Цель работы кружка: формирование социально – бытовых знаний, умений и навыков 

для детей в условиях Центра. 

 Задачи кружка: 

 Формирование элементарных кулинарных навыков и навыков самообслуживания в 

организации питания; 

 Формирование навыков создания комфортно – бытовых условий с использованием элементов 

домашнего дизайна; 

 Формирование навыков ручной умелости и бытового самообслуживания; 

За 1 квартал 2021 года было проведено 12 занятий:   

1. «Мой режим дня» (мои привычки и желания, личная гигиена) 

2. «Почему мы болеем?» 

3. «Витамины в нашем организме» 

4. «Полезные и вредные продукты» 

5. «Мой друг – светофор» 

6.  «Воспитанный пешеход» 

7. «Открытка для папы» (ко  дню защитников Отечества) 

8,9 «Мы за здоровый образ жизни!» 

10. «Открытка для мамы» (к  8 марта) 

11. «Обязательное дело» (учимся убираться в своем жилье) 

12. «Гуляй, народ – масленица у ворот!» (Праздничное мероприятие) 

 В процессе занятия задействованы все присутствующие дети, они заинтересованы, 

внимательно слушают рассказы, объяснения, свободно общаются с воспитателем и между 

собой, умеют работать в коллективе. На занятиях применялись такие методы, как словесно – 

объяснительный, наглядно – демонстрационный, игровой, последний очень нравится детям, 

они с удовольствием моделируют различные ситуации, так же нравится демонстрировать свои 

творческие работы. В начале каждого занятия проходит инструктаж по ТБ. В целом все 

занятия были результативными, царила дружеская атмосфера. 

За 2 квартал 2021 года работы было проведено 8 занятий, которые проводились 1 раз в 

неделю:   

1. «Пасха Православная»  2 занятия 

2. «Знакомство с классификацией посуды (чайная, столовая, кухонная) 

3. «Изготовление открыток для ветеранов ВОВ» 

4. «Книга – лучший друг» 

5. «Пришивание пуговицы» (практикум) 

6. «Беседа о культуре поведения в природе» 

7. «Моя будущая профессия» 

Рисунки, которые были нарисованы на занятии «Пасха Православная» были 

направлены на краевой детский творческий фестиваль «Пасха Православная» все дети 

получили сертификаты победителей и презенты. 

 Воспитанники всегда с удовольствием ждут занятия по интересам, так как на 

некоторых занятиях проводятся презентации, где можно усвоить материал наглядно, очень 

нравится рассматривать красочные иллюстрации. На занятиях дети дружны, умеют работать 

как в парах, так и в коллективе.Во бремя бесед несовершеннолетние очень любознательны, 

задают много вопросов, а при подведении итогов занятия можно отметить, что дети усваивают 

и понимают донесенный до них материал. 

 За 3 квартал 2021 года работы было проведено 7 занятий, которые проводились 1 раз 

в неделю:   

1.Беседа «Основные виды магазинов. Их назначение» 



2.Занятие - практикум «Основные виды ручных швов» 

3. Беседа «Все о тесте», с элементами презентации 

4. Беседа «Все о каше», с элементами презентации 

5. Занятие-практикум «Постираем кукле платье» 

6. Занятие – практикум «Уборка помещения» 

7. Беседа «Хлеб – наше богатство» 

В ходе занятий дети многому научились: ухаживать за своей одеждой, закрепили 

правила техники безопасности при работе с иглой, продолжили знакомство с русскими 

кулинарными традициями, дети учились правильно выполнять уборку жилого помещения, тем 

самым приучаясь к труду, развивали чувство внимания и осторожности, много интересного о 

хлебе. Занятия детям очень нравятся, во время их проведения они хорошо и дружно работают 

в коллективе, с удовольствием играют, моделируя различные ситуации.  

 

3. Кружок «Волшебные нотки» 

 Цель работы кружка:  

- способствовать музыкально эстетическому воспитанию, 

- расширять общий музыкальный кругозор воспитанников Центра, 

- формировать музыкальную память, мышление, творческие навыки у детей. 

 Задачи работы кружка:  

- Целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых способностей 

воспитанников Центра, музыкального мышления и музыкальной памяти, как основу для 

практических навыков; 

- Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых закономерностей 

организаций музыкального языка; 

- Формирование практических навыков и умение использовать их при исполнении 

музыкального материала; 

- Выработка у воспитанников Центра слуховых представлений. 

Основной формой работы в музыкальном кружке являются групповые занятия, которые 

проводятся 4 раза в месяц.  

За 1 квартал 2021 года было проведено 12 занятий:   

1. Вводное занятие. Музыка в жизни человека. 

2. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

3. Гимн России. 

4. Песня «Быть мужчиной» 

5. Разучивание песен на 23 февраля. (2 занятия) 

6. Разучивание песни на 8 марта. (2 занятия) 

7. Народное музыкальное творчество. 

8. Русские народные танцы. 

9. Русский хоровод. 

10. Хороводные, шуточные, календарные песни. 

Воспитанники КЦСОН «Сухобузимский» за время посещения занятий познакомились с 

такими жанрами, как марш, песня, танец; узнали историю гимна России, начали знакомиться с 

народным творчеством, дети во время занятия прослушивали песни, узнавали знакомые песни 

про маму, учились понимать, видеть, чувствовать красоту образа матери в различных 

произведениях.  

Принимали участие в мероприятиях, посвященным 23 февраля и 8 марта, где 

исполняли разученные на занятиях песни. Также знакомились с музыкальной культурой 

русского народа, познакомились с русскими народными танцами. 

          Между воспитанниками установились дружелюбные, товарищеские отношения. В 

процессе построения образовательного процесса активно применяются информационно - 

коммуникативные технологии. Все беседы, рассказы закрепляются просмотром 

видеофрагментов, прослушиванием музыки. 



За 2 квартал 2021 года работы было проведено 12 занятий, которые проводились 1 раз 

в неделю:   

1. «Угадай мелодию» по произведениям Е.П. Крылатова» 

2. «Песни Шаинского для детей» 

3. «День Победы»» 

4. «Роль песни во время войны» 

5. «Песни о войне» (1 занятие) 

6. «Песни о войне» (2 занятие) 

7. «Мульти-пелки» 

8. «Путешествие в страну «Нотляндию» 

9. «Детские эстрадные песни»  

10. «Викторина «Что звучит» 

11. «Мажоринка и миноринка». 

12. «Звуки нашего настроения» 

Воспитанники КЦСОН «Сухобузимский» за время посещения занятий играли в игру 

«Угадай мелодию» по произведениям Е.П.Крылатова»;  знакомились с произведениями 

российского композитора - песенника Владимира Яковлевича Шаинского, детскими песнями, 

песнями, написанными для мультфильмов, кинофильмов; посредством занятий 

формировались нравственные качества личности воспитанников (гражданственность, 

патриотизм), гордость за свою Родину, свой народ, уважение к ветеранам, прошедших 

Великую Отечественную войну; воспитанники познакомились с музыкальным и историческим 

прошлым через творчество композиторов - песенников военных лет; через эмоциональное 

воздействие военной песни воспитанники увидели войну глазами старшего поколения, 

испытали гордость за совершённые ими подвиги. Несовершеннолетние узнали о «нотах», их 

названиях и расположении на нотном стане; учились определять характер мультгероя через 

песню, которую он поёт; познакомились с музыкальным жанром «детская эстрадная песня», 

«мажором» и «минором», с понятием «лад».  Принимали участие в мероприятиях, 

посвященных 9 мая и в выездных концертах в с. Павловщина и с. Шила, где исполняли 

разученные на занятиях песни. Между воспитанниками установились дружелюбные, 

товарищеские отношения. На занятиях активно применяются информационно - 

коммуникативные технологии. Все беседы, рассказы закрепляются просмотром 

видеофрагментов, прослушиванием музыки. 

Посредством занятий у детей развиваются такие базовые качества личности, как 

творческая активность, инициативность, уверенность в себе, умственные, познавательные и 

музыкальные способности. 

За 3 квартал 2021 года было проведено 6 занятий:   

- «Балет» 

- «Музыка в театре» 

- «Знакомство с русскими народными инструментами» 

- «В стране музыкальных загадок» 

- «Времена года»  

- «С чего начинается Родина» 

Во время проведения занятий в 3 квартале 2021г воспитанники КЦСОН 

«Сухобузимский» получили первоначальное представление о балете, у них обогатился 

словарный запас (балет, балерина, пачка, пуанты); дети познакомились с классической 

музыкой. Это балеты П.И. Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая 

красавица»; балеты С.С. Прокофьева «Золушка» и др. На занятии «Музыка в театре» дети 

узнали, что музыка играет совершенно разные роли: служит музыкальной характеристикой 

героев, создает атмосферу действия, показывает авторское отношение к событиям и 

действующим лицам, создает национальный колорит, делает популярными произведения 

композиторов, показывает мастерство певцов и музыкантов; также воспитанники узнали о 



правилах поведения в театре; чем различается балет и опера. Получили представление о 

русских народных инструментах; воспитывалось чувство прекрасного посредством 

воздействия музыки, поэзии и изобразительного искусства; развивалось воображение, 

творческие способности, формировались коммуникативные отношения между детьми. 

Воспитанники с удовольствием разгадывали музыкальные загадки, выучили песню «Дружба 

крепкая»; дети познакомились с «Временами года» Чайковского, слушали, что передаёт 

композитор в своём произведении. А также узнавали, где быстрая – медленная мелодия, 

мажорная или минорная; поговорили о таких понятиях, как «Родина», «малая родина», 

«семья»; воспитывалось уважение к своей родине, ее символам, семье, радость и гордость от 

того, что мы родились и живем в России, познакомились с песней «С чего начинается 

Родина», автором, историей её написания. 

4. Кружок «Развитие речи» 

 Цель кружка: развитие связной речи у детей 4 – 7 лет в процессе игровой деятельности. 

А так же развитие познавательных процессов (память, мышление, воображение), через 

использование игровых и развивающих упражнений. 

 Задачи работы кружка: 

- Формировать навыки связной монологической речи, умение составлять описательные 

рассказы  о предметах и объектах, описательные рассказы по картинке; 

- Развивать диалогическую речь: умение формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи ; 

- Знакомить с книжной культурой, детской литературой, развитие понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- Воспитывать любовь к родному языку. 

Основные формы кружковой работы: 

Занятия построены по тематическому принципу – времена года, мир природы, 

животных и растений, явления общественной жизни, и др. Система работы предусматривает, 

что со многими темами дети с начало знакомятся на занятиях по расширению представлений 

об окружающем мире, природе, ознакомлению с художественной литературой. А затем 

закрепляют полученные знания и учатся выражать свои мысли, выполняя отдельные 

лексические и грамматические упражнения, и составляя связанные монологические 

высказывания разных типов (описание, повествование, рассуждение). Такая 

последовательность делает процесс обучения интересным и естественным для ребёнка. 

За 1 квартал 2021 года было проведено 12 занятий:   

1.Индивидуальная диагностика 

2.Изучение уровня развития детей 

3.Особенности эмоционально – волевой сферы. 

4.Особенности познавательной сферы 

5.Обучение рассказу  по картинке « Зимнее развлечение» 

6. «Русская народная сказка» 

7. «Зимушка – зима» 

8. « Читаем по картинкам» 

9. « 8 Марта – праздник нежности и любви» 

10. « Ранняя весна» 

11. «Речевые игры для детей» 

12. « Дидактические игры». 

        У детей проходит обогащение словарного запаса.  Постепенно развиваем зрительное и 

слуховое восприятие, внимание, мышление, память. Создан положительный эмоциональный 

настрой  для воспитанников. Структура занятий соответствует поставленным задачам. Занятия 

проведены в логической последовательности.   

        Дети занимаются с желанием и интересом. Расширено речевое общение, что способствует 

развитию личности ребенка, раскрытию его творческого потенциала. 

За 2 квартал 2021 года работы было проведено 12 занятий, которые проводились 1 раз 

в неделю:   

1. «Предметы в группе» 



2. «Особенности развития речи детей с 4 – 6 лет» 

3. «Ознакомление детей с художественной литературой» 

4. «Особенности работы с детьми на занятиях» 

5. «Словарный запас детей» 

6. «Русская народная сказка» 

7. « Полное лукошко» 

8. «Читаем по картинкам» 

9.  Сказка «Каша из топора» 

10. «Волшебный сундучок» 

11. «Заучивание стихов к 9 Мая», «Дню защиты детей» 

12. Дидактические игры «Дополни слово», «Найди отличие», «Дорисуй недостающий 

предмет» 

Структура занятий соответствует поставленным задачам. Занятия проведены в 

логической последовательности.  Дети занимаются с желанием и интересом. Расширено 

речевое общение, что способствует развитию личности ребенка, раскрытию его творческого 

потенциала. 

За 3 квартал 2021 года было проведено 6 занятий: 

- «Любимые игрушки» - по стихам А.Л. Барто 

- «русская народная сказка – Репка» 

- «Путешествие в Волшебный лес» 

- «Мы друзья – природы!» 

- «Дикие животные!» 

- «В поисках запутанных сказок!»   

Структура занятий по интересам соответствует поставленным задачам, построены в 

логической последовательности и взаимосвязи частей занятия. Темп занятия выбран 

оптимальный. Темп речи умеренный. Материал изложен  эмоционально. 

При планировании занятий учтены возрастные особенности детей. Материал подобран 

на доступном для детей уровне. Учтены возрастные особенности детей. Воспитанники 

отвечают на вопросы воспитателя, самостоятельно поддерживают разговор, с интересом 

наблюдают, рассматривают иллюстрации, охотно отвечают на вопросы, самостоятельно 

произносят считалки в игре. Дети активные, чувствуют себя комфортно, охотно принимают 

участие в развивающих играх. 

Все занятия между собой объединены общей темой. Содержание занятия соответствует 

поставленным целям: развивается речь детей, коммуникативные навыки, обогащен словарный 

запас; развиваются умения детей излагать свои знания  по предлагаемым темам, развивается 

словарный запас, слуховое внимание, кругозор, мышление, память. 

 

5. Кружок «Веселые мастера» 

 Цель кружка: формирование и развитие основ художественной культуры 

ребенка через  народное декоративно-прикладное искусство. 

 Задачи работы кружка: 

 Вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 

 Приобщение к эстетической культуре; 

 Формирование у детей художественных качеств; 

 Развивать художественно-творческие способности, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; 

 Разбудить фантазию детей 

 Развивать мелкую моторику детей 

 Обогащать словарный запас детей. 

За 1 квартал 2021 года было проведено 12 занятий:   

1. «Рождественские ангелочки» (бумага); 

2. «Дружок – Снеговечок» (бумага); 

3. «Зимний вечер» (граттаж); 



4. «Зимующие птицы» (пластилин); 

5. «Волшебный зимний лес» (соль + манка); 

6. «Пушистый котёнок» (сухая кисть); 

7. открытки к 23 февраля; 

8. подарки и открытки к 8 Марта; 

9. «Подарим маме вазу» (печать поролоном); 

10. «Аленький цветочек!»  (рисование по клею) 

На занятиях дети познакомились с новыми методами рисования – это техника 

«граттаж» - процарапывание рисунка, острым предметом по восковой поверхности; рисовали 

сказочные цветы по клею ПВА; изображали деревья в зимнем уборе с помощью манки и соли; 

учились рисовать сухой, жёсткой кистью (без воды) шерсть животных. 

При изготовлении открыток, поделок дети используют различные, подручные средства: 

бумагу, нитки, ватные диски, фетр,  и др., развивая при этом свою фантазию, эстетический 

вкус и целостность восприятия готового изделия. 

Свои работы ребята дарят родным, гостям на праздниках, организовывают выставки. 

За 2 квартал 2021 года работы было проведено 11 занятий, которые проводились 1 раз 

в неделю:   

1. Планеты в космосе (восковые мелки) 

2. Весенний пейзаж (монотипия по сырому) 

3. Пасхальные яйца (по сырому) 

4. Изготовление открыток ко Дню Победы 

5. Весеннее дерево (кляксография) 

6. Букет черемухи душистой  

7. Одуванчики на лугу(ладошки) 

8. Летний пейзаж (пластилин) 

9. Овечка (пробки) 

10. Разнообразие насекомых (пластилин) 

11. Картинки из песка 

На занятиях проведенных во втором квартале, дети познакомились с новой техникой 

«набрызг», изображая ночное звездное небо; научились изображать весеннее небо и весенний 

пейзаж, способом световой растяжки (по мокрому листу бумаги); пробовали рисовать 

весеннее дерево, необычным способом (кляксография).Так же в ходе занятий, дети 

вспоминают и закрепляют уже знакомые методы рисования ватными палочками, пальчиками 

и рисование пластилином. Дети всегда с удовольствием ждут занятий. Где они в своих 

работах могут выразить свои фантазии, эмоции, научится чему-то новому и закрепить уже 

имеющиеся навыки. 

За 3 квартал 2021 года работы было проведено 6 занятий: 

- «Весёлый клоун»; 

- «Бабочки»; 

- «Матрёшки»; 

- «Необычный аквариум»; 

- «Ягоды»; 

- «Сказочная птица» 

Все занятия были посвящены пластилинографии. Дети закрепляли уже знакомые 

приёмы работы, работали над техникой аккуратного нанесение пластилина. Младшие дети 

учились работать не выходя за контур рисунка, учились рисовать фигуру человека, передавая 

в рисунке несложные движения. Закрепляли усвоенные приёмы лепки: прищипывание, 

скатывание, разглаживание и т. д. 

 

6. Кружок «Информ-центр» 

 Цель кружка: расширять кругозор детей в различных сферах жизни человека. 

 Задачи работы кружка: 

 Знакомить детей с законами, правами, Конституцией РФ, правовыми актами; 



 Знакомить детей с профессиями, готовить детей к правильному выбору профессии; 

 Учить детей писать заявления, объяснительные, заполнять анкеты, документы; 

 Знакомить с достопримечательностями района; 

 Учить детей этике поведения в общественных местах; 

 Проводить профилактику вредных привычек, приобщать детей к здоровому образу жизни. 

 За 1 квартал 2021 года было проведено 11 занятий и познавательное развлечение -  

Рождество – Христово. 

1. Цели государственной политики в интересах детей. 

2. Знакомство с народными обычаями – Рождество христово. 

3. Инструктаж при переохлаждении и обморожении. 

4. Инструктаж при отравлении медикаментами. 

5. Инструктаж техники безопасности при пожаре. 

6. Знакомство с движением волонтерство, знакомство с профессией библиотекаря. 

7. Конфликт между сверстниками. 

8. Безопасный паводок. 

9. О вреде курения. 

10. День пожарной охраны – знакомство с профессией. 

11. Подростковый суицид. 

На занятиях стараемся охватить различные темы, это и правовые, сезонные, 

праздничные, знакомлю с профессиями. Проводим беседы о сохранности жизни в 

экстремальных ситуациях, пожарах, наводнениях, ожогах. Говорим с детьми на тему выбора 

профессии.  Говорим о сохранности своего здоровья, о вреде курения и наркомании. Дети с 

интересом слушают  и участвуют в обсуждении той или иной темы. Приводят примеры из 

жизни своей семьи. 

 Проведены экскурсии знакомство с профессией –  в столовую, прачку,  

познакомились с профессией водителя. 

За 2 квартал 2021 года работы было проведено 11 занятий, которые проводились 1 раз в 

неделю, творческий вечер: «День памяти и скорби», тематическое мероприятие: «День 

пожарной охраны». 

1. Карманные деньги 

2. Инструктаж безопасный паводок 

3. Освоение космоса. 

4. Энцефалит. Как избежать опасности? 

5. Профилактика коронавирусной инфекции 

6. Солнечный удар и ожег 

7. Всемирный день борьбы со СПИДом 

8.Ознакомление дошкольников с сельскохозяйственными профессиями 

9. Подростковый суицид 

10. Конфликт между сверстниками 

11. О вреде курения 

На занятиях я стараюсь охватить различные темы, это и правовые, сезонные, 

праздничные, знакомлю с профессиями, участвуем в озеленении приусадебного участка. 

Несовершеннолетние участвовали  в акции: «Помощь детям войны!», (ходили  убирать 

участок ветерана ВОВ)   

Проводятся беседы о сохранности жизни в экстремальных ситуациях, пожарах, 

наводнениях, ожогах, на водоёмах.  О том, что такое карманные деньги и как не попасть в 

долговую ситуацию. О сохранности своего здоровья, о вреде курения и наркомании и как не 

попасть в группу риска. О мерах предосторожности при коронавирусной инфекции и мерах 

профилактики.  Дети с интересом слушают и участвуют в обсуждении той или иной темы. 

Приводят примеры из жизни своей семьи 

За 3 квартал 2021 года работы было проведено 7 занятий: 

- «Как молодому человеку выбрать профессию?»; 



- «Даже не пробуй!»; 

- «Техника безопасности на водоёмах»; 

- «День государственного флага и герба России»; 

- «Чем опасен туберкулёз?»; 

- «Правила поведения в лесу» 

- «Профориентация. Профессия по душе – реальность!» 

На занятии с детьми изучаем законы о правах детей  их обязанностях, изучаем 

Конвенцию ООН, знакомимся с правовыми актами - это нужно для того что бы дети в 

будущем смогли защитить себя. Проводим инструктаж о сезонных изменениях в природе, о 

сохранении здоровья и жизни детей. Учу как вести себя при обморожении и при солнечном 

ударе, как оказать первую помощь утопающему, как вести себя при укусе клеща и т.д. Учимся 

заполнять документы, писать заявления, объяснительные, правильно подписывать конверты. 

Поводим беседы о всех катаклизмах и о крупных чрезвычайных ситуациях произошедших у 

нас и за рубежом. Говорим о том, как бы мы повели себя в той или иной ситуации. Беседуем о 

вредных привычках курении, алкоголизме, наркомании, заболеваниях туберкулезе, сифилисе 

о СПИДе. Так же говорим о выборе профессии. 

 

7. Кружок «Художествонно – эстетическое развитие» (нетрадиционная техника 

рисования) 

работа организована с 01.04.2021 года 

Цель кружка: Развитие творческих способностей у детей через использование 

нетрадиционных техник рисования.  

Задачи работы кружка: 

 Развивать воображение и творческие способности детей 

 Обогащать и расширять художественный опыт детей 

 Побуждать ребенка экспериментировать  

 Воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с взрослыми 

 Развивать способности ребенка наслаждаться многообразием и изяществом форм, 

красок, звуков природы  

За 2 квартал 2021 года работы было проведено 12 занятий, которые проводились 1 раз в 

неделю 

1. «Окраска воды» (Освоение цветовой гаммы) 

2. «Красивый букет» (Печатание растений) 

3. «Цветы для мамы» (Ниткография) 

4. «Синий вечер» (Линогравюра) 

5. «В мире красок» (Поролоновой губкой – прикосновение) 

6. «Вылечим зайчонка» (Пальцевая живопись) 

7. «Друзья зайчонка» (Силуэтное рисование) 

8. «Домик» (Печатание) 

9. «Окраска воды о трёх царевнах царства красок» 

10. «Бабочка – красавица» (рисование с помощью файла) 

11. «Веселые мухоморы» (Сверху – вниз пальчиком) 

12. «Цветы» (Рисование втулкой) 

Одним из важных процессов, в формировании познавательной сферы ребенка является 

воображение. Развитие воображения способствует становлению такого важного процесса, как 

творчество. Развитие творческих способностей детей средствами нетрадиционных техники 

рисования показывает, что  у детей развивается творчество и воображение. Нетрадиционные 

способы изображения достаточно просты по технологии и напоминают игру. Каждому 

ребенку интересно смешивать краски и получать новую, раскрашивать засушенные листья и 

делать отпечаток на бумаге, рисовать цветы нитью, раскрашивать рисунок, печатая 



поролоновой губкой, рисовать пальчиками, строить домик из кубиков и украшать листьями, 

рисовать, используя файл, втулку. 

За 3 квартал 2021 года работы было проведено 8 занятий: 

- «Оранжевое настроение» 

- «Цветик – семицветик» 

- «Дорожные знаки нашего города» 

- «Грибная поляна» 

- «Цветочная поляна» 

- «Нарисуй, что желаешь!» 

- «Одуванчик полевой» 

- «Ветка сирени» 

Во время занятий развиваем творческие способности детей средствами 

нетрадиционной техники рисования, развиваем творчество и воображение, учимся играть, 

трудиться, заниматься сообща, помогать друг другу. 

Дети учатся высказывать своё мнение, отвечать на поставленные вопросы, сами задают 

вопросы, на занятиях ведут себя активно, с хорошим настроением. 

Занятия по нетрадиционной технике рисования оказывают, только позитивное влияние 

на каждого ребёнка. 

 

8. Кружок «В мире доброты и вежливости»   

работа организована с 01.04.2021 года 

Цель кружка:  

 Формирование нравственных норм и качеств личности у детей дошкольного возраста.  

 Формирование культуры поведения. 

 Развитие коммуникативных навыков и умений без насилия решать конфликты. 

 Развивать социальные чувства (эмоции). 

 Обогащение эмоционального мира детей путем вовлечения их в разнообразную этико-

ориентированную деятельность. 

За 2 квартал 2021 года работы было проведено 12 занятий, которые проводились 1 раз в 

неделю 

1. «Зачем говорят «здравствуй».  Беседа о вежливых словах  

2. Беседа о доброте и жадности  

3. Беседа о бережном отношении к природе. Игра «Птицы»  

4.Что значит быть добрым и заботливым  

5. Беседа о заботливых и трудолюбивых детях. Игра «Дрозд». 

6. «Давайте познакомимся» Роль знакомства в жизни и общении людей. Правила поведения 

при знакомстве. Беседа о культуре поведения  

7. Беседа о чуткости. «Подари улыбку» 

8. Беседа о вежливых словах.  Игра «Поводырь» 

9. Беседа о храбрости и трусости, о честности. Игра «Ссора» 

10. Беседа о заботливости. Игра «Именины»  

11. Беседа о помощи взрослым. «Радость и грусть» 

12. Беседа о хороших поступках. Игра «Дрозд» 

Разработанные и проведенные мероприятия: 

 28.04.2021  «Первомай идет, друзья. Крикнем дружно все «Ура»   

 12.06.2021 Игровая программа «Сказки  Корнея Чуковского»   

 14.06.2021 «Природа в опасности» (беседа об экологии, просмотр видеороликов)     

 15.06.2021  Игровая программа «Дружная семейка»   

Во время занятий развиваем дружеские взаимоотношения между детьми: привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими поступками. 

Учимся заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. У детей формируются 

такие качества как сочувствие, отзывчивость. Продолжаем обогащать словарь детей 

выражениями словесной вежливости («здравствуйте», «пожалуйста», «спасибо» и т.д.) 



Дети высказывают свое мнение, отвечают  на вопросы по тексту рассказов по теме 

нравственности. С легкостью усваивают преподнесенный новый материал. Атмосфера занятий 

всегда благоприятна. Дети ведут себя активно в диалогах с воспитателями, и внимательно в 

освоении нового материала.  Активно участвуют  в разыгрывании «нравственных» ситуаций. 

С большим желанием все дети  играют в игры на круге. Мероприятия  сопровождаются 

просмотром видеороликов, чтением стихов, рассказов, музыкальными играми и танцами. 

Занятия по программе «В мире доброты и вежливости» оказывают только позитивное влияние 

на каждого ребенка. 

 
9. Театральный кружок «В гостях у сказки» 

работа организована с 01.04.2021 года 

Цель работы кружка: формирование творческой личности ребенка средствами 

театральной деятельности. 

Задачи кружка: 

 Создавать условия  для развития творческой активности детей. 

 Знакомить детей  с различными видами театра. 

 Развивать навыки действий с воображаемыми предметами. 

 Побуждать к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности(мимика, жесты, движения). 

 Совершенствовать артистические навыки. 

 Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. 

 Приобщать детей к театральной культуре. 

 Формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности речи. 

 Воспитывать культуру поведения в театре. 

За 2 квартал 2021 года работы было проведено 12 занятий, которые проводились 1 раз в 

неделю 

1. Кукольный театр: «Заюшкина избушка» 

2. Настольных театра: «Колобок»; «Теремок» 

3. Инсценировок:  «Репка»;  «Колобок»; «Волк и семеро козлят»;  «Заюшкина избушка»; 

«Колосок», «Как Ослик счастье искал», «Теремок», «Кто сказал: мяу?» 

4. Плоскостной кукольный театр: «Три поросенка» 

5. Лепка по сказке «Колобок» 

6. Рисование по сказке «Заюшкина избушка» 

7. Литературная викторина «По следам сказок» 

8. Лото – викторина «Герои русских народных сказок» 

9. Викторина  «Хорошо ли ты знаешь сказки» 

Дети учились показывать кукольный театр, манипулировать куклами, импровизировали в 

инсценировках, даже самые не разговорчивые дети с интересом участвовали.  Дети 

развиваются творчески и чувствуют себя маленькими артистами. 

За 3 квартал 2021 года работы было проведено 7 занятий: 

Дети знакомились с произведениями  детских писателей (Помощничек), (Как Шустрик 

к холодам готовился), с русскими народными сказками, с ненецкой сказкой (Кукушка), с 

коррекционными сказками (Морская история) и с шумовой сказкой  (Мышиная история).    

Дети учились разгадывать сказочные задачи, учились инсценировать сказки, 

участвовали в обыгриваниях бытовых ситуаций. Рисовали по сказкам, делали аппликации. 

Дети научились понимать, как много надо трудиться, чтобы быть полезными для других. У 

детей развивалось мышление, проявились творческие умения и способности. Детям очень 

нравится участвовать в инсценировке сказок, они любят разгадывать сказочные задачи. 

Викторина «Зимние  сказки» показала, что многие дети знают сказки. На занятиях 

участвовали обе группы детей от 10 до 14 детей. В шумовой сказке дети проявили выдержку, 

сотрудничество и сотворчество. За квартал дети научились многому. 



Работа по программе духовно-нравственного воспитания подростков с 

признаками социальной дезадаптации  «Свеча Негасимая» за І квартал 2021г. 

Программа «Свеча негасимая» нацелена на воспитание детей и подростков  с 

признаками социальной дезадаптации. Программа призвана стимулировать в растущем 

человеке внутреннее стремление к саморазвитию. 

Еженедельно с детьми проводятся беседы по нравственным вопросам, просмотр 

художественных, анимационных, образовательных духовно-просветительских, 

документально-публицистических программ:  

 «Как делиться»  

  «О слове добром и злом» 

  «Кто-то рядом» 

  «Вещи не такие, какими кажутся» 

 «Божье зрение» 

 «Об истинном богатстве» 

14 марта – традиционно в нашем Центре отмечается День Православной книги. В этот день 

для ребят подготовлен праздник духовной книги. Дети участвовали в беседе-познании «Из 

истории древней книжности». Долгожданным гостем стал протоиерей Сергий Рыжов. Он 

показал ребятам печатные и рукописные церковные книги конца XIX в. - начала ХХ в. На 

книжной выставке-просмотре воспитанники Центра смогли ознакомиться с детской 

православной литературой.  

3 мая подведены итоги Х Краевого детского творческого  фестиваля «Пасха 

Православная». С 15 по 30 апреля 2021г.  проходила подготовка к Фестивалю. К участию в 

Фестивале присоединились юные дарования из 17 различных учреждений Сухобузимского 

района – это школы, детские сады, школа искусств, библиотеки, сельские дома культуры, а 

также ребята из нашего Центра социально-реабилитационного отделения для 

несовершеннолетних. Мы получили более 260 светлых, по-настоящему добрых картин, 

каждая из которых достойна наивысшей награды и похвалы. 

Конкурсная комиссия оказалась перед очень сложной задачей выбора победителей, 

ведь в каждой картине мы увидели воплощение любви и красоты, которые невозможно 

оценивать. Именно поэтому мы решили поощрить старания каждого автора, принявшего 

участие в Фестивале, и объявить победителями абсолютно всех участников. 

11 июня 2021г. прошла Акция «Сделаем мир зелёным». Стало доброй традицией 

ежегодно помогать Свято-Троицкому приходу с.Сухобузимское. вот уже 9 лет подряд 

специалисты Центра и воспитанники социально-реабилитационного отделения помогают 

преображать территорию церкви, а женщины, служащие в Приходе, стали для нас добрыми 

друзьями. 

Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю в мини-группах. На занятиях 

раскрываются следующие темы: 

- «О слове добром и злом» 

- «О смысле зла в мире» 

 - «Вещи не такие, какими кажутся» 

 - «Божье зрение» 

-  «Об истинном богатстве» 

 - «Как делиться» 

Наряду с этим проводится просмотр воспитанниками художественных, анимационных, 

образовательных духовно-просветительских документально-публицистических программ: 

«Кто-то рядом», «Чудо в Хонех», «Волчонок-рычун», «Встреча со святым», «Сквозь века», 

«Святитель Лука». 

Клуб замещающих родителей «Дорогою добра». 

Работа Клуба замещающих родителей осуществляется в соответствии с календарно-

тематическим планом. 

Ежеквартально осуществляется патронаж замещающих семей. Оказываются 

следующие социально-психологические услуги: социально-психологическое 



консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; социально-

психологический патронаж; проведение воспитательно-профилактической работы. 

ЗаI квартал 2021 года 

 17.02.21г. – осуществлен социально-психологический патронаж замещающих семей 

(обслужено 13 несовершеннолетних).  

С опекунами проведено 12 психологических консультаций по вопросам воспитания и 

развития детей, а так же гармонизации детско-одительских отношений.  

За 2 квартал 2021 года 

07.04.2021 г. – осуществлен социально-психологический патронаж замещающих семей 

(обслужено 18 несовершеннолетних).  

С опекунами проведено 15 психологических консультаций по вопросам воспитания и 

развития детей, а так же гармонизации детско-родительских отношений. 

За 3 квартал 2021 года 

28.07.21г. – осуществлен социально-психологический патронаж замещающих семей 

(обслужено 13 несовершеннолетних).  

С опекунами проведено 17 психологических консультаций по вопросам воспитания и 

развития детей, а так же гармонизации детско-родительских отношений. 

В стационарной форме социального обслуживания разработана программа по 

здоровьюбережению детей старшего дошкольного возраста «Песочная терапия», которая 

работает с 2017 г. Сотрудники Центра самостоятельно изготовили песочный планшет и 

приобрели песок для занятий с детьми. 

Цель:  

- Снижение психофизического напряжения несовершеннолетнего и развитие познавательных 

и психических процессов; 

- Вызывать эмоционально положительное состояние, удовольствие от игр и совместной 

деятельности с другими детьми; 

- Воспитать внимательное отношение к коллективу при организации групповой деятельности; 

- Воспитывать доброту, бережное отношение ко всему живому.  Совершенствовать навыки 

позитивной коммуникации. 

- «Проигрывание» разнообразных жизненных ситуаций, создание композиций на песке; 

- Развивать психические процессы (внимание, память); 

- Развивать логическое мышление; 

- Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику; 

- Развивать умение действовать по инструкции; 

- Стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, особенно тактильно-

кинестетической чувствительности. 

Ожидаемая результативность работы: положительное влияние на эмоциональное 

самочувствие детей, снижение тревожности, агрессивности, возможность выражения 

позитивных эмоций у детей в играх на песке. Появление потребности на установление 

контакта и доверия в общении с другими людьми. Улучшение в развитии тактильно-

кинестетической  чувствительности,  благодаря  упражнениям  на  песке.  Увеличение  

речевой  активности  детей.  Получение    ребенком первого  опыта  рефлексии  (самоанализа),  

умение  понимать  себя  и  других.  Закладка  базы  для  дальнейшего  формирования  навыков  

позитивной коммуникации. 

В 4 квартале 2021 г. проводился капитальный ремонт, в связи чем деятельность по 

оказанию услуг в социально – реабилитационном отделении для несовершеннолетних не 

велась. 

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних включает в себя 

комплексную профилактику безнадзорности детей и подростков, социальный патронаж и 

реабилитацию несовершеннолетних и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию или 

социально опасное положение. Профилактика безнадзорности среди детей и подростков 

помогает на начальных стадиях выявить социальную опасность и неблагополучие в семье, 

следовательно, своевременно оказать помощь несовершеннолетним детям: работа с 



родителями, членами семьи, образовательным учреждением, а в крайних случаях - 

представить ребенку временный приют.  

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (далее - Отделение) 

оказывает социальные услуги гражданам в полустационарной форме и форме социального 

обслуживания на дому. В отделении  закреплен специалист ответственный   за размещение  

информации о получателях, поставщиком которых является Центр семьи «Сухобузимский» в 

информационной системе «Регистр получателей социальных услуг». 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются: 

1. Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и социального сиротства, 

создание условий для сохранения и воспитания ребенка в семье; 

2. Социальная адаптация и социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, путем оказания помощи и поддержки; 

3. Поддержка любых форм, способствующих позитивной социализации детей и подростков 

(клубы, секции, кафе, развлекательные мероприятия, дополнительные школьные занятия, 

бесплатные столовые и т.д.); 

4. Индивидуальная профилактическая работа с семьей, как основным институтом социализации 

детей и подростков, в первую очередь - с семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

5. Сочетание защиты прав и законных интересов несовершеннолетних с обеспечением условий 

для активной защиты несовершеннолетними своих прав и интересов в рамках закона путем 

формирования у них правосознания и гражданской позиции; 

6. Обеспечение приоритета индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

перед проведением массовых мероприятий для детей и подростков; 

7. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и иных антиобщественных действий; 

8. Проведение индивидуальных и групповых занятий с несовершеннолетними и членами их 

семей с целью организации профилактической работы. 

 

Отделение оказывает социальные услуги следующим категориям и группам населения:  

 Семьям (многодетным, неполным, с детьми-инвалидами; разводящимся, молодым, 

несовершеннолетним родителям, малообеспеченным; с неблагоприятным психологическим 

микроклиматом, эмоционально- конфликтными отношениями, педагогической 

несостоятельностью родителей, жестоким обращением с детьми; имеющим в составе лиц, 

ведущих аморальный, паразитический, асоциальный образ жизни).  

 Детям и подросткам (оказавшимся в неблагоприятных семейных условиях, угрожающих их 

здоровью и развитию; лицам с асоциальным поведением, беспризорным, испытавшим 

негативное воздействие по месту жительства, учебы, работы (жестокое обращение, насилие, 

оскорбление, унижение, вымогательство, приобщение к алкоголю, наркотикам, вовлечение в 

противоправную деятельность);  переживающим острые конфликтные ситуации с родителями, 

учителями, соседями, знакомыми; проживающим с родителями, оформляющими развод или 

находящимися в состоянии развода). 

 Взрослым гражданам (одиноким родителями, имеющим на иждивении несовершеннолетних 

детей; родителям - пенсионерам с несовершеннолетними детьми; опекунам с 

несовершеннолетними детьми; гражданам, испытывающим сложности в отношении с детьми). 

При отделении создана Мобильная социальная служба (мобильная бригада), 

осуществляющая социальное обслуживание семей и детей, находящихся на социальном 

обслуживании, в том числе в трудной жизненной ситуации. 

Мобильная бригада взаимодействует с другими структурными подразделениями 

Учреждения, сотрудничает с органами и учреждениями различных ведомств системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также с другими органами и 

учреждениями, осуществляющими меры по профилактике детской безнадзорности. 

Основными целями создания Мобильной бригады являются: 



1. оказание неотложной помощи разового характера несовершеннолетним и их семьям, 

находящимся в трудной жизненных ситуаций и остро нуждающимся в социальной поддержке; 

2. профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних; 

3. обеспечение межведомственного взаимодействия всех ведомств и служб для выведения семьи 

из трудной жизненной ситуации; 

4. обеспечение доступности социальных услуг.  

Основными задачами деятельности Мобильной бригады являются: 

профилактика безнадзорности, правонарушений, жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

1. развитие и совершенствование социального обслуживания населения; 

2. осуществление первичной диагностики семей, проживающих на подведомственной 

территории; 

3. предоставление срочных, социально-психологических, социально-трудовых, социально-

педагогических, социально-медицинских, социально-правовых  услуг семьям с детьми и 

детям, а также повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, находящимся на социальном обслуживании, в том числе в трудной 

жизненной ситуации, при состояниях, угрожающих жизни или здоровью в рамках оказания 

экстренной социальной помощи; 

4. расследование случаев, требующих комплексной диагностики по рекомендации 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей 

деятельность по работе со случаем; 

5. содействие специалистам участковой социальной службы в реализации индивидуальной 

программы работы с семьей; 

6. оказание методической поддержки участковым специалистам при работе с конкретным 

случаем в сфере профилактики социального сиротства; 

7. выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации 

Количественные показатели работы мобильной бригады за 2021 г. 

Наименование показателей Iкв 

2021 

IIкв 

 2021 

I 

полуго

дие  

2021 

IIIкв 

2021 

IY кв 

2021 

II 

полуго

дие  

2021 

Мобильная бригада 1 1 1 1 1 1 

В них специалистов 6 6 6 6 6 12 

Количество выездов за отчетный 

период 

15 12 27 5 12 17 

Экстренных 6 2 8 5 3 8 

Проведено межведомственных 

рейдов 

9 10 19 8 5 13 

Обслужено семей за отчетный 

период 

65 49 114 191 51 242 

Выявлено семей с признаками 

неблагополучия 

6 1 7 1 2 3 

 

Разработано и проведено в 2021 году: 

Буклеты, памятки, стенды: 

-памятка для детей «Огонь-опасность» 

-буклет «Причины пожара» 

-буклет «Пожарная безопасность» 

-памятка о мерах пожарной безопасности в жилье 

- памятка «Правила безопасного поведения в зимний период» 



- буклет «Осторожно, тонкий лед!» 

-памятка «Безопасность на улице» 

-памятка «Алкоголь приносит боль» 

-буклет «Советы родителям как общаться с подростком» 

-буклет «Воспитывать добротой» 

-памятка «Роль отца в воспитании» 

- памятка «Правила доброты» 

-буклет « Почему я должен говорить о СПИДе со своим ребенком?» 

-памятка «Твоя безопасность» 

-памятка «Как правильно отразить нападение собаки» 

-буклет «ВИЧ/СПИД» - изменим ситуацию» 

-листовка «СТОП наркотик» 

-буклет «Агрессивный ребенок» 

-буклет «Распространение огня дома» 

-мини-карта с. Высотино для детей 

-памятка «Нашел – отдай или «ничейного» не бывает» 

-памятка «Кража – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

- буклет для отцов «Воспитание ребенка начинается в семье» 

-памятка «При нападении собаки» 

-листовка «Мы за здоровый образ жизни» 

-буклет «Безопасность на дорогах» 

-буклет «Отдай предпочтение жизни» 

-буклет для детей:  «Причины пожара» 

-памятка о мерах пожарной безопасности в жилье 

-памятка для родителей:  «Алкоголь приносит боль» 

-буклет «Советы родителям как общаться с подростком 

-памятка «Как правильно отразить нападение собаки» 

-буклет «ВИЧ/СПИД» - изменим ситуацию» 

-буклет для родителей: «Как уберечь ребёнка от суицида!» 

- памятка: «Телефон доверия» 

- буклет: «Стоп – терроризм!» 

- буклет: «Терроризм. Общие правила безопасности!» 

-буклет для детей: «Причины пожара» 

-буклет: «Правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и каминов» 

- Буклет для несовершеннолетних: «Знай свои права!» 

- Буклет: «Жизнь – это счастье, сотвори её сам!» 

-Памятка для родителей: «Алкоголь приносит боль» 

- Буклет для несовершеннолетних: «Права и обязанности детей» 

- Буклет для родителей: «Уроки любви и терпения» 

- Памятка: «Простые способы укрепить связи в семье!» 

-буклет для родителей: «Как уберечь ребёнка от суицида!» 

- буклет для несовершеннолетних: «Жизнь – это счастье» 

- Памятка: «Телефон доверия» 

Видеоролики: 
-«Уроки тетушки совы» 

-«Профилактика ранней беременности» 

-«АБВГДейка» 

-«Робокар Поли» 

-«Рой и пожарная безопасность» 

-«Азбука денег» 

-«Профилактика наркомании для подростков» 

- «Что такое терроризм!» 

- «Профилактика ранней беременности» 

-«Профилактика суицида в подростковой среде» 



Презентации: 

-«Жестокое обращение с детьми в семье. Факторы риска и механизма профилактики» 

- «Будем жить!» 

- «Правила поведения в разных экстремальных  ситуации для несовершеннолетних» 

Проведено мероприятий на территориях сельских поселений Сухобузимского района: 

1. «Безопасность прежде всего» 

2. «По страницам блокадного Ленинграда» 

3. «Азбука безопасности в зимний период» 

4. «23 февраля – это день богатыря» 

5. «Мамины помощники» 

6. «Подросток. Правонарушения. Ответственность» 

7. «Уроки тетушки совы» 

8. «О нравственности и ранней беременности» 

9. «Наша Родина – Россия» 

10.  «Пожарная безопасность» 

11.  «Жестокое обращение с детьми» 

12.  «Финансовая грамотность» 

13.  «Не верь подсказкам» 

14.  «У светофора каникул нет!» 

15.  «Опасные предметы в доме» 

16.  «Жизнь прекрасна» 

17.  «Азбука внимательности. Мой дом – моя крепость» 

18. Развлекательное мероприятие 

19. Экологическая сказка: «Мелодия лета» 

20. «Под защитой закона» - правовая игра. Высотинская СШ 

21. Оформление стенда в Миндерлинской СШ: «Я имею право…» 

22. Показ м/ф: «Спасик и его команда» - правила поведения детей при пожаре. 

23. Показ м/ф: «Азбука пожарной безопасности» 

 

Межведомственные и вечерние патронажи семей: 
№п Дата  Администрация  Состав рабочей группы  
1 20.01.2021 Высотинская с/адм педагог-психолог КГБУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Сухобузимский» 
социальный педагог МКОУ «Высотинская 

СШ» 
2 21.01.2021 Подсопочная с/адм 

 
участковый МО МВД России 

«Емельяновский» 
спец. по соц. работе КГБУ СО 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сухобузимский» 
инспектор ПДН ОВД по Сухобузимскому 

району  
специалист по охране детства УО 

3 28.01.2021 Высотинская с/адм 
 

педагог-психолог КГБУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения «Сухобузимский» 
главный специалист сельского совета 

Высотинской сельской администрации 
4 02.02.2021 Высотинская с/адм 

 
педагог-психолог КГБУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения «Сухобузимский» 
социальный педагог МКОУ «Высотинская 
СШ» 
классный руководитель МКОУ 

«Высотинская СШ» 



5 03.02.2021 Шилинская с/адм социальный педагог КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Сухобузимский» 
заместитель главы сельского совета 

Шилинской сельской администрации 
6 10.02.2021 Подсопочная с/адм спец. по соц. работе КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сухобузимский» 
специалист по охране детства УО 

7 03.03.2021 Шилинская с/адм социальный педагог КГБУ СО 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сухобузимский» 
социальный педагог МБОУ «Шилинская 
СШ» 

8 10.03.2021 Подсопочная с/адм спец. по соц. работе КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сухобузимский» 
специалист 1 категории сельского совета 

Подсопочной сельской администрации 
социальный педагог ОУ «Подсопочная 
ОШ», филиал МКОУ «Сухобузимская СШ» 

9 12.03.2021 Миндерлинская с/адм 
Вечерний межведомственный 

патронаж 

спец. по соц. работе КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сухобузимский» 
спец. по соц. работе КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сухобузимский» 
социальный педагог МКОУ 

«Миндерлинская СШ» 
глава сельского совета Миндерлинской 

сельской администрации 
10 12.04.2021 Шилинская с/адм социальный педагог КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сухобузимский» 
заместитель главы сельского совета 

Шилинской сельской администрации 
11 13.04.2021 Борская с/адм спец. по соц. работе КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Сухобузимский» 
специалист по охране детства УО 

12 20.04.2021 Миндерлинская с/адм 
 

спец. по соц. работе КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Сухобузимский» 
специалист по охране детства УО 

13 18.05.2021 Подсопочная с/адм спец. по соц. работе КГБУ СО 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сухобузимский» 
специалист 1 категории сельского совета 

Подсопочной сельской администрации 
14 03.06.2021 Высотинская с/адм 

 
педагог-психолог КГБУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Сухобузимский» 
социальный педагог МКОУ «Высотинская 

СШ» 
15 10.06.2021 Шилинская с/адм социальный педагог КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Сухобузимский» 
заместитель главы сельского совета 

Шилинской сельской администрации 



16 09.07.2021 

30.08.2021 

06.09.2021 

Высотинская с/адм педагог-психолог КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Сухобузимский» 

социальный педагог МКОУ 

«Высотинская СШ» 

главный специалист сельского совета 

Высотинской сельской администрации 

17 11.07.2021 

06.08.2021 

17.09.2021 

Подсопочная с/адм 

 

спец. по соц. работе КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Сухобузимский» 

инспектор ПДН ОВД по 

Сухобузимскому району  

специалист по охране детства УО 

18 21.07.2021 Миндерлинская с/адм 

Вечерний 

межведомственный 

патронаж 

спец. по соц. работе КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Сухобузимский» 

спец. по соц. работе КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Сухобузимский» 

социальный педагог МКОУ 

«Миндерлинская СШ» 

глава сельского совета Миндерлинской 

сельской администрации 

19 22.10.2021 

19.11.2021 

08.12.2021 

Высотинская с/адм 

Вечерний 

межведомственный 

патронаж 

педагог-психолог КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Сухобузимский» 

социальный педагог МКОУ 

«Высотинская СШ» 

главный специалист сельского совета 

Высотинской сельской администрации 

20 19.10.2021 

12.11.2021 

10.12.2021 

Подсопочная с/адм 

 

спец. по соц. работе КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Сухобузимский» 

инспектор ПДН ОВД по 

Сухобузимскому району  

специалист по охране детства УО 

21 27.10.2021 

15.11.2021 

09.12.2021 

Миндерлинская с/адм 

 

спец. по соц. работе КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Сухобузимский» 

спец. по соц. работе КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Сухобузимский» 

социальный педагог МКОУ 

«Миндерлинская СШ» 

глава сельского совета Миндерлинской 

сельской администрации 



Работа советов профилактики: 

21.01.2021 – Высотинская сельская администрация 

05.02.2021 – Сухобузимская сельская администрация   

18.02.2021 – Подсопочная сельская администрация 

24.02.2021 – Миндерлинская сельская администрация 

25.02.2021 – Шилинская сельская администрация 

26.02.2021 – Сухобузимская сельская администрация 

04.03.2021 – Высотинская сельская администрация 

11.03.2021 – Подсопочная сельская администрация 

29.03.2021 – Миндерлинская сельская администрация 

01.04.2021 Высотинская сельская администрация 

16.04.2021 Подсопочная сельская администрация 

21.04.2021 Нахвальская сельская администрация 

29.04.2021 Шилинская сельская администрация 

13.05.2021 Высотинская сельская администрация 

20.05.2021 Подсопочная сельская администрация 

23.05.2021 Нахвальская сельская администрация 

26.05.2021 Миндерлинская сельская администрация 

27.05.2021 Шилинская сельская администрация 

03.06.2021 Высотинская сельская администрация 

10.06.2021 Шилинская сельская администрация 

17.06.2021 Подсопочная сельская администрация 

22.06.2021 Нахвальская сельская администрация 

28.06.2021 Подсопочная сельская администрация  

01.07.2021 Высотинская сельская администрация 

15.07.2021 Высотинская сельская администрация  

15.07.2021 Подсопочная сельская администрация 

21.07.2021 Миндерлинская сельская администрация  

19.09.2021 Подсопочная сельская администрация 

05.08.2021 Высотинская сельская администрация 

02.09.2021 Высотинская сельская администрация 

06.10.2021 Миндерлинская сельская администрация 

22.10.2021 Высотинская сельская администрация 

28.10.2021 Подсопочная сельская администрация 

11.11.2021 Высотинская сельская администрация 

18.11.2021 Подсопочная сельская администрация 

24.11.2021 Миндерлинская сельская администрация 

29.11.2021 Нахвальская сельская администрация 

08.12.2021 Высотинская сельская администрация 

09.12.2021 Миндерлинская сельская администрация 

10.12.2021 Подсопочная сельская администрация 

 
За 1 квартал специалистами ОПБН обслужено 214 человек, признанными 

нуждающимися в социальном обслуживании, оказаны услуги согласно ИППСУ.  

Осуществлялись социальные патронажи на Сухобузимскую, Высотинскую, 

Миндерлинскую, Подсопочную, Шилискую, Борскую территории – 18 выездов, 1 из них 

«Вечерний патронаж». 

За данный период проведены профилактические мероприятия с семьями, состоящими в 

СОП и несовершеннолетними согласно плану ИПР,  разработано 17 буклетов, памяток, 

распространено 201 экземпляр.  

За 2 квартал специалистами ОПБН обслужено 103 человека, признанными 

нуждающимися в социальном обслуживании, оказаны услуги согласно ИППСУ.  

Осуществлялись социальные патронажи на Нахвальскую, Высотинскую, 

Миндерлинскую, Подсопочную, Шилискую, Борскую территории – 21 выезд. 



За данный период проведены профилактические мероприятия с семьями, состоящими в 

СОП и несовершеннолетними согласно плану ИПР,  разработано 10 буклетов, памяток, 

распространено 248 экземпляров. 

За 3 квартал специалистами ОПБН обслужено 67 человек, признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании, оказаны услуги согласно ИППСУ.  

Осуществлялись социальные патронажи на Сухобузимскую, Высотинскую, 

Миндерлинскую, Подсопочную, Шилискую, Борскую территории – 8 выездов. 

За данный период проведены профилактические мероприятия с семьями, состоящими в 

СОП и несовершеннолетними согласно плану ИПР,  разработано 11 буклетов, памяток, 

распространено 137 экземпляр.  

За IV квартал специалистами ОПБН обслужено 51 человек, признанными 

нуждающимися в социальном обслуживании, оказаны услуги согласно ИППСУ. 

Осуществлялись социальные патронажи на Сухобузимскую, Высотинскую, 

Миндерлинскую, Подсопочную, Шилискую, Борскую территории. 

Так же осуществлялись межведомственные выезда и проведение обследований 

неблагополучных семей и получателей соц. услуг, с целью проверки соблюдения пожарной 

безопасности в жилых помещениях, при эксплуатации печей и каминов, а так же наличие 

дымовых извещателей.  

 

 

Отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями  

 

Отделение предоставляет социальные услуги семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, в 

т.ч. детей-инвалидов, в возрасте от рождения до 18 лет, признанными нуждающимися в 

социальном обслуживании по следующим основаниям. 

Целью деятельности Отделения является максимально возможная социализация детей-

инвалидов, адаптация родителей детей-инвалидов (лиц их заменяющих) к новой жизненной 

ситуации, а также содействие интеграции детей с ограничением жизнедеятельности в 

общество. 

Основными задачами Отделения являются: 

 Реализация Индивидуальных программ реабилитации детей с ОВЗ, в том числе  детей 

инвалидов, совместно с учреждениями образования, здравоохранения, культуры и т.п.         

 Оказание помощи семьям, воспитывающих детей и подростков с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, 

в их социальной реабилитации, проведении семейных реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях и в отделении с целью осуществления преемственности в 

реабилитационных мероприятиях. 

 Содействие семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, в получении льгот, 

пособий, компенсаций и других выплат, материальной и натуральной помощи. 

 Привлечение различных краевых муниципальных и общественных организаций к решению 

вопросов социального обслуживания семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в т.ч. детей-

инвалидов 

Основные  направления деятельности Отделения 

1. Первичный прием граждан, воспитывающих детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, выявление у 

них потребностей в социальных услугах. 

2. Ведение дифференцированного учета семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в т.ч. детей-

инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке, в зависимости от видов и форм требуемой 

помощи. 

3. Ведение банка данных получателей социальных услуг, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, учет оказанных специалистами Отделения услуг данным семьям. 

4. Содействие в комплексном социальном обслуживании и помощи семьям, воспитывающим 

детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании. 



5. Определение и предоставление конкретных видов и форм социальных услуг семьям, 

воспитывающих детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

6. Реализация индивидуальных и групповых программ детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов. 

7. Оказание посреднической помощи в установлении контактов и связей между семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ,  включая детей  инвалидов, и государственными 

учреждениями, службами, общественными объединениями, действующими в интересах семьи, 

детей. 

8. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Отделения 

по вопросам детской и подростковой реабилитологии с целью внедрения новых эффективных 

форм и методов предоставления социальных услуг семьям, воспитывающих детей с ОВЗ, в 

т.ч. детей-инвалидов, увеличения объема предоставляемых социальных услуг и улучшению их 

качества. 

9. Ведение учета получателей социальных услуг и предоставление сведений о них в регистр 

получателей социальных услуг 

10. Осуществление информационной работы среди населения по вопросам социального 

обслуживания семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов. 

На базе отделения работает издательство газеты «Лучик света» КСЦОН 

«Сухобузимский» с целью повышения информационной открытости учреждения,  ведения 

собственной истории Центра посредством ежемесячного печатного издания, а также развитие 

творческого потенциала детей и взрослых. 

Основные задачи издательства: 

1. Освещать и сохранять значимые события Центра и другую важнейшую информацию 

2. Обеспечивать специалистов по работе с семьей и детьми методическими рекомендациями по 

различным направлениям работы с клиентами учреждения социальной помощи, знакомить с 

инновационными методами и приемами работы, способствовать обмену опытом 

3.  Создавать условия для всестороннего развития личности ребенка, в том числе для развития и 

реализации творческого и интеллектуального потенциала 

4. Способствовать развитию сплоченности как детского, так и взрослого коллектива, развитию 

дружеских и доверительных отношений, навыков взаимопомощи и взаимоподдержки. 

Идея создания собственной газеты в Центре  не является новшеством, но особенностью 

нашей работы является то, что в каждом выпуске представлены рубрики различной 

направленности, одни из которых адресованы детям, другие  - взрослым, но между ними 

существует неразрывная связь событий, объединяющих все поколения вместе. Другой  

особенностью издания можно считать то, что над  созданием каждого номера совместно 

работают специалисты и воспитанники Центра, причем вклад детей в работу составляет 

достаточно большую часть.  Предпосылкой рождения печатного издания было желание 

создать собственную историческую летопись Центра, а также осознание необходимости 

структурированного и концентрированного накопления актуальной и важной информации в 

одном месте, которое бы являлось определенным посредником между людьми.       

В полустационарной форме социального обслуживания отделением разработан клуб 

«Мы вместе», по работе с неорганизованными детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

На территории нашего района имеются населенные пункты (д. Шошкино, д. 

Новотроицкое, д. Ковригино, п. Большие Пруды, с. Малое Нахвальское, п. Бузим, п. 

Мингуль), где нет детских садов. 

Дети, не посещающие дошкольные учреждения, и дети с ОВЗ не имеют опыта 

адаптации в организованном социуме, не умеют включаться в групповую работу, круг 

контактов в социальной сфере у них ограничен. Поэтому для детей данной категории 

существует потребность в компенсации личностного развития и выравнивания стартовых 

возможностей для поступления в школу.  



Включение этих детей в общественную жизнь, организация их общения друг с другом 

и со сверстниками, реализация ими своих способностей, является наиболее актуальной 

 Жизненные условия, в которых находится ребенок (влияние радио и телевидения, 

литературы, музыки, общения), требует  постоянного  внимания к подрастающему поколению. 

Существенного  изменения можно достичь, применяя и развивая  методы и формы 

нравственного воспитания, используя для этого новые технологии.  

Основные задачи работы клуба: 

1. основная задача клуба организация досуговой занятости детей.  

2. помочь каждому ребенку осознать значимость своей личности, избавиться от комплекса 

одиночества через общение со сверстниками. 

3. помочь в преодолении страха, неуверенности в общении, застенчивости, робости, 

растерянности через положительные эмоции и впечатления. 

4. социализация детей в условиях современности.  

5. Количественные показатели работы клуба «Мы вместе» 

В рамках клуба «Мы вместе» за 2021 год отделением социального патронажа семьи и 

детей были проведены следующие мероприятия: 

№ Дата 

проведени

я 

Населенный пункт Название мероприятия Количество 

присутствующих 

н/летних 

1 29.01.2020 С. Высотино КЦСОН 

«Сухобузимский» 

Кукольный театр «Кот, Лиса и 

Петух» 

18 

2 30.04.21 Сухобузимское Физкультуру не любить – под 

собою сук рубить 

5 

3 

 

05.05.21 д.Шошкино 

семья Патрушевых 

Чужой беды не бывает 5 

 

4 

01.06.21 д.Ковригино Кукольный театр «Кот, Лиса и 

Петух» 

18 

 

5 

18.06.21 д.Толстомысово Правила дорожного движения 17 

 

6 

24.06.21 п.Исток Кукольный театр «Кот, Лиса и 

Петух» 

22 

7 

 

22.10.21 д.Шошкино Кукольный театр «Кот, Лиса и 

Петух» 

17 

 

8 

29.12.21 с.Сухобузимское Новогодняя программа 

Дед Мороз и Снегурочка 

11 

В целях формирования положительного имиджа учреждения Центром проводится 

активная работа со средствами массовой информации, в виде газетных публикаций о жизни 

Центра в газету «Сельская Жизнь», Публикации в газете «Наш Красноярский край», на 

информационном портале Сухобузимского района, а так же ведется собственный 

официальный сайт учреждения, содержащий актуальную и достоверную информацию о 

деятельности.  

Работа советов профилактики: 

№п/п Дата проведения Администрация  

1 11.02.2021г 

17.03.2021г 

Атамановскаяс.адм 

3 16.02.2021г 

16.03.2021г 

Кононовскаяс.адм 



4 19.02.2021г 

19.03.2021г 

Нахвальскаяс.адм 

5 14.04.2021г 

15.05.2021г 

03.06.2021 

Атамановскаяс.адм 

6 16.04.2021г 

13.05.2021г 

Кононовскаяс.адм 

7 16.09.2021г 

 

Атамановскаяс.адм 

8 13.06.2021г 

04.08.2021г 

08.09.2021г 

Кононовскаяс.адм 

9 29.10.2021 

29.11.2021 

14.12.2021 

Атамановскаяс.адм 

10 11.10.2021г 

11.11.2021г 

07.12.2021 

Кононовскаяс.адм 

11 17.12.2021 Сухобузимскаяс.адм 

   

Проведенные мероприятия по акциям 

1. Межведомственная акция  «Большое родительское собрание» 

 

2. Межведомственная акция «Семья» 

№ Дата Место проведения Название мероприятия Специалист  
1 10.02. 

2021 
МКОУ «Кононовская 
СШ», 
МКОУ«Большепрудов

ская ООШ», МКОУ 
«Нахвальская СОШ» 

Разработка и   распространение 
материала по школам района   
«Большое родительское собрание»  
Презентация «Остановим насилие 
против детей»   
Беседа «В чем опасность никотино-

содержащих леденцов», 

«Последствия употребления 
бездымного табака». 
Распространение памяток и 

буклетов «Кризисные ситуации в 
жизни семьи» подростка: как 

пережить их вместе 

Специалисты 
отделения 

№  Дата  Место 
проведения 

Название мероприятия Специалист  обслужено 

1 02.02.2021 
05.02.2021 
09.02.2021 

Во время 

социальных 

патронажей 

Проведение разъяснительной работы 

с родителями имеющих на 

воспитании детей, об 
ответственности за жестокое 

обращение с детьми, за вовлечение 

детей в распитие спиртных напитков, 
употребление наркотических 

веществ, совершение преступлений и 

антиобщественных действий 

Специалисты 

отделения 
Семьи 

(взрослые) 
  64 

 

 

 



 
Межведомственные патронажи семей 

№п/

п 
Дата проведения Администрация Состав рабочей группы 

1 

 

12.05.2021 Сухобузимскаяс.адм Специалисты отделения 

2 

 

18.05.21 Атамановскаяс.адм Специалисты отделения 

3 

 

20.05.21 Сухобузимскаяс.адм Специалисты отделения 

4 

 

27.05.21 Сухобузимскаяс.адм Специалисты отделения 

5 

 

03.06.21 Атамановскаяс.адм Специалисты отделения 

6 

 

10.06.21 Сухобузимскаяс.адм Специалисты отделения 

7 02.07.2021 СУХОБУЗИМСКАЯС.АДМ Специалисты отделения 
8 13.07.2021 КОНОНОВСКАЯС.АДМ Специалисты отделения 
9 23.07.21 АТАМАНОВСКАЯС.АДМ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
10 26.07.21 СУХОБУЗИМСКАЯС.АДМ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

11 02.08.21 СУХОБУЗИМСКАЯС.АДМ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

12 04.08.21 КОНОНОВСКАЯС.АДМ Специалисты отделения 

13 19.08.21 СУХОБУЗИМСКАЯС.АДМ Специалисты отделения 

14 08.09.21 КОНОНОВСКАЯС.АДМ Специалисты отделения 

15 16.09.21 АТАМАНОВСКАЯС.АДМ Специалисты отделения 

16 23.09.21 АТАМАНОВСКАЯС.АДМ Специалисты отделения 

17 

 

11.10.2021 Кононовскаяс.адм Специалисты отделения 

18 

 

11.11.21 Кононовскаяс.адм Специалисты отделения 

19 

 

15.11.21 Шилинскаяс.адм Специалисты отделения 

20 

 

17.11.21 Сухобузимскаяс.адм Специалисты отделения 

21 

 

29.11.21 Атамановскаяс.адм Специалисты отделения 

2 02.02.2021 
05.02.2021 
09.02.2021 

Разработка и 

распростране
ние буклетов 

во время 

соц.патронаж

ей 

«Ты и твоя ответственность»,  
«Сложный подросток. Профилактика 
правонарушений» 

Специалисты 

отделения 
н/летние  

111 



22 

 

07.12.21 Кононовскаяс.адм Специалисты отделения 

23 

 

10.12.21 Сухобузимскаяс.адм Специалисты отделения 

24 

 

14.12.21 Атамановскаяс.адм Специалисты отделения 

    

Патронаж многодетных семей на предмет пожарной безопасности 

Обслужено 122 семьи 
№ Наименование 

мероприятия  

Дата Место  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

1 Патронаж 

многодетной 

семьи 

13.05.21 Кононовская с.админ Многодетные 

семьи 
Специалисты 
отделения 

2 Патронаж 
многодетной 

семьи 

18.05.21 Атамановская с.админ Многодетные 
семьи 

Специалисты 
отделения 

3 Патронаж 

многодетной 
семьи 

20.05.21 Сухобузимская с.админ Многодетные 

семьи 

Специалисты 

отделения 

4 Патронаж 

многодетной 
семьи 

25.05.21 Атамановская с.админ Многодетные 

семьи 

Специалисты 

отделения 

5 Патронаж 

многодетной 

семьи 

27.05.21 Сухобузимская с.админ Многодетные 

семьи 

Специалисты 

отделения 

6 Патронаж 

многодетной 

семьи 

03.06.21 Атамановская с.админ Многодетные 

семьи 

Специалисты 

отделения 

7 Патронаж 
многодетной 

семьи 

10.06.21 Сухобузимская с.админ Многодетные 
семьи 

Специалисты 
отделения 

8 Патронаж 

многодетной 

семьи 

02.08.21 Сухобузимскаяс.админ Многодетные 

семьи 
Специалисты 

отделения 

9 Патронаж 

многодетной 

семьи 

04.08.21 Кононовскаяс.админ Многодетные 

семьи 
Специалисты 
отделения 

10 Патронаж 

многодетной 
семьи 

19.08.21 Сухобузимскаяс.админ Многодетные 

семьи 
Специалисты 

отделения 

11 Патронаж 

многодетной 

семьи 

22.09.21 Сухобузимскаяс.админ Многодетные 

семьи 
Специалисты 

отделения 

Социальные патронажи  

(Обслужено_203_ получателей услуг) 
№ Наименование 

мероприятия  

Форма 

проведен

ия 

Дата Место  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

1 Совет 

профилактики 

Социальный 
патронаж 

(Дети с ОВЗ) 

 14.04. 

2021 

Атамановская с.админ Получатели 

соц услуг  

(Дети с ОВЗ и 
их родители) 

Специалисты 

отделения 



2 Совет 

профилактики 
Социальный 

патронаж 

 

 16.04. 

2021 

Кононовская с.админ Получатели 

соц услуг  
 

Специалисты 

отделения 

3 Социальный 
патронаж 

(Дети с ОВЗ) 

 06.05. 
2021 

Шилинская с.админ Получатели 
соц услуг  

(Дети с ОВЗ и 

их родители) 

Специалисты 
отделения 

4 Совет 
профилактики 

Социальный 

патронаж 
 

 13.05. 
2021 

Кононовская с.админ Получатели 
соц услуг 

Специалисты 
отделения 

5 Совет 

профилактики 

Социальный 
патронаж 

 18.05. 

2021 

Атамановская с.админ Получатели 

соц услуг  

 

Специалисты 

отделения 

6 Социальный 

патронаж 

 20.05. 

2021 

Сухобузимская с.админ Получатели 

соц услуг 
Специалисты 
отделения 

7 Социальный 

патронаж 

 25.02. 

2021 

Атамановская с.админ Получатели 

соц услуг  
 

Специалисты 

отделения 

8 Социальный 

патронаж 

 27.05. 

2021 

Сухобузимская с.админ Получатели 

соц услуг 

Специалисты 

отделения 
9 Совет 

профилактики 

Социальный 

патронаж 

 03.06. 
2021 

Атамановская с.админ Получатели 
соц услуг  

 

Специалисты 
отделения 

10 Социальный 
патронаж 

 10.06. 
2021 

Сухобузимская с.админ Получатели 
соц услуг 

Специалисты 
отделения 

11 Социальный 

патронаж 

Выдача сока 

(Красный крест) 

 08.07.21 Атамановскаяс.админ 

(Большие-Пруды) 

Получатели 

соц услуг   
Специалисты 

отделения 

12 Социальный 

патронаж 

Выдача сока 

(Красный крест) 

 13.07.21 Кононовскаяс.админ 

Хлоптуново 

Получатели 

соц услуг  

 

Специалисты 

отделения 

13 Социальный 

патронаж ДсОВ 

Выдача сока 

(Красный крест) 

 20.07.21 Сухобузимскаяс.админ Получатели 

соцуслуг  

(Дети с ОВЗ и 

их родители) 

Специалисты 
отделения 

14 Социальный 
патронаж 

Выдача сока 

(Красный крест) 

 23.07.21 Атамановскаяс.админ 
 

Получатели 
соц услуг 

Специалисты 

отделения 

15 Социальный 

патронаж ДсОВ 

Выдача сока 

(Красный крест) 

 26.07.21 Сухобузимскаяс.админ Получатели 

соц услуг  

 

Специалисты 

отделения 

16 Социальный 

патронаж 

Выдача сока 

(Красный крест) 

 02.08.21 Сухобузимскаяс.админ 

(Толстомысово) 

Получатели 

соц услуг 
Специалисты 

отделения 

17 Социальный 

патронаж 

 04.08.21 Кононовскаяс.админ 

 

Получатели 

соц услуг  

 

Специалисты 
отделения 

18 Социальный 
патронаж 

 19.08.21 Сухобузимскаяс.админ Получатели 
соц услуг 

Специалисты 

отделения 



19 Совет 

профилактики 

Социальный 

патронаж 

 08.09.21 Кононовскаяс.админ 

 

Получатели 

соц услуг  

 

Специалисты 

отделения 

20 Социальный 

патронаж Д с 

ОВ 

 09.09.21 Борская с.админ Получатели 

соц услуг 
Специалисты 

отделения 

21 Социальный 

патронаж 

 10.09.21 Сухобузимскаяс.админ Получатели 

соц услуг 
Специалисты 
отделения 

22 Совет 

профилактики 

Социальный 

патронаж 

 16.09.21 Атамановскаяс.админ 

 

Получатели 

соц услуг 
Специалисты 

отделения 

23 Социальный 

патронаж Д с 

ОВ 

 20.09.21 Нахвальскаяс.админ 

(Малиновка) 

Получатели 

соц услуг 
Специалисты 

отделения 

24 Социальный 

патронаж 

 22.09.21 Сухобузимскаяс.админ 

(Бузим 3е отделение) 

Получатели 

соц услуг 
Специалисты 
отделения 

25 Социальный 

патронаж 

 23.09.21 Атамановскаяс.админ 

(Большие-Пруды) 

(Исток) 

Получатели 

соц услуг 
Специалисты 

отделения 

26 Совет 

профилактики 

Социальный 

патронаж 

 11.10.21 Кононовская с.адм Получатели соц 

услуг  (Дети с ОВ 

и их родители) 

Специалист

ы 
отделения 

27 Социальный 

патронаж 

(Дети с ОВЗ) 

 14.10.21 Сухобузимская с.админ Получатели соц 

услуг  

 

Специалист
ы 

отделения 
28 Социальный 

патронаж 

(Дети с ОВЗ) 

 18.10.21 Шилинская с.админ Получатели соц 

услуг  (Дети с ОВ 

и их родители) 

Специалист

ы 
отделения 

29 Социальный 
патронаж 

 

 20.10.21 Атамановская с.админ Получатели соц 
услуг 

Специалист

ы 

отделения 
30 Социальный 

патронаж 

 22.10.21 Шилинская с.админ Получатели соц 

услуг  
Специалист
ы 

отделения 
31 Социальный 

патронаж 

 26.10.21 Сухобузимская с.админ Получатели соц 

услуг 
Специалист
ы 

отделения 
32 Социальный 

патронаж 

Совет 

профилактики 

 11.11.21 Кононовская с.адм Получатели соц 

услуг  

 

Специалист

ы 
отделения 

33 Социальный 

патронаж 

 15.11.21 Шилинская с.админ Получатели соц 

услуг 
Специалист
ы 

отделения 
34 Социальный 

патронаж 

 17.12.21 Сухобузимская с.админ Получатели соц 

услуг  

 

Специалист

ы 
отделения 

35 Социальный 

патронаж 

Совет 

профилактики 

 29.11.21 Атамановская с.админ Получатели соц 

услуг 
Специалист

ы 
отделения 

36 Социальный 

патронаж 

 

 30.11.21 Атамановская с.админ Получатели соц 

услуг 
Специалист

ы 
отделения 

37 Социальный 

патронаж 

 

 06.12.21 Сухобузимская с.адм Получатели соц 

услуг 
Специалист

ы 
отделения 



38 Социальный 

патронаж 

Совет 

профилактики 

 07.12.21 Кононовская с.адм Получатели соц 

услуг 
Специалист

ы 
отделения 

39 Социальный 

патронаж 

Совет 

профилактики 

 14.12.21 Атамановская с.админ Получатели соц 

услуг 
Специалист

ы 
отделения 

40 Социальный 

патронаж 

 

 22.12.21 Сухобузимская с.адм Получатели соц 

услуг 
Специалист
ы 

отделения 

Распространение буклетов в ходе плановых патронажей: 

 «Ты и твояответственность» 

 «Сложныйподросток. Профилактикаправонарушений» 

 «Кризисные ситуации в жизни подростка: как пережить их вместе» 

 Памятка «Мудрые советы для родителей: Дорога в четырнадцать шагов» 

 «Курить или не курить? Вот в чем вопрос…» 

 «Каждый человек сам выбирает свое завтра!»  

 «Хочешь быть молодым и здоровым?» 

по профилактике ВИЧ-инфекции: 

 «ЗППП- заболевания передаваемые половым путем» 

 «Стоитлииспытыватьсудьбу?» 

 «Не укорачивай себе жизнь»  

 Советы для любознательных родителей. «Пожарная безопасность»  

 «Безопасный интернет» 

 «Остановим насилие против детей» 

 Памятка «Родители, помните: Вы несете ответственность за воспитание и развитие 

несовершеннолетних детей» 

 Памятка о порядке эксплуатации автономного пожарного извещателя 

 Памятка о соблюдении мерпожарной безопасности в жилье 

 Памятка для родителей: «Безопасное поведение ребенка в природе летом 

 Памятка: «Основные правила поведения на воде в летнее время» 

 Памятка: Обязанности пассажиров»  

 Памятка для родителей «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

 Памятка «Ответственность несовершеннолетних» 

 Памятка «Ответственность» 

 Памятка для родителей: «Правила семейного воспитания» 

 Памятка по безопасному поведению в Интернете 

 Беседа «Основы здорового образа жизни» 

 Памятка для детей «Чтобы не стать жертвой вымогательства денег, вещей»   

 «Я имею право» 

 «Стоп наркотикам» 

 Памятка «Какие родители-такие и дети» 

 Правонарушения и виды ответственности 

 Памятка детям о пожаре  

 Правила пожарной безопасности в новогодние праздники 

 Памятка для подростка «Умей сказать «Нет!» 

 Памятка ГОСУСЛУГИ «Шагаем вместе» 



 

Клуб «Мы вместе» 

№ Дата 

проведени

я 

Населенный пункт Название мероприятия Количество 

присутствующих 

н/летних 

1 08.07.21 Большие Пруды «Вероссийский день семьи, 

любви и верности» 

15 

2 

 

13.07.21 Хлоптуново «Краски лета» 12 

3 10.08.21 Подсопки Кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 

10 

Мероприятия по акции «Всероссийская акция Капля жизни» 

 

Отделение срочного социального обслуживания. 

Предметом деятельности отделения является: предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому, путем 

предоставления срочных социальных услуг, а также социально – бытовых, социально – 

медицинских, социально – педагогических, социально – трудовых, социально – правовых 

услуг в рамках договоров, заключенных Центром и получателями социальных услуг.  

Цели работы отделения: 

 усиление адресной социальной поддержки населения, повышение эффективности 

государственной социальной помощи и социального обслуживания; 

 осуществление социального обслуживания в соответствии с Постановлением 

Красноярского края от 17.12.2014 года № 600-п «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, 

необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления 

получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг»; 

 содействие в признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании, помощь в 

оформлении документов; 

 расширение информационного поля для получателей социальных услуг; 

 совершенствование в пределах своей компетенции организации предоставления социально 

значимых услуг населению, в целях повышения качества предоставления социальных 

услуг, внедрение своевременных и эффективных форм и методов работы с населением. 

Срочное социальное обслуживание включает в себя следующие услуги: 

- содействие в сборе документов и оформлении или оформлении документов для признания 

граждан нуждающимся в социальном обслуживании, определении права на меры социальной 

поддержки; 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

- содействие в дальнейшем следовании к месту проживания (следования) лицам, попавшим в 

№ Дата  Место 

проведения 

Название 

мероприяти

я 

 Специалист  Обслужен

о  

1 03.09.2

1 

Сухобузимск

ая СШ 

«Капля 

жизни» 

 Специалисты 

отделения 
9 чел. 



экстремальные ситуации (кража, утеря денежных средств, документов, удостоверяющих 

личность, проездных документов); 

- содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность получателей 

социальных услуг; 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей. 

Сухобузимский район расположен на территории протяженностью 5612,6 кв.км,  который 

включает 9 территориальных образований:  

 Атамановская с/а  

 Борская с/а 

 Высотинская с/а  

 Кононовская с/а 

 Миндерлинская с/а 

 Нахвальская с/а 

 Подсопочная с/а 

 Сухобузимская с/а  

 Шилинская с/а  

В сельских администрациях расположено 36 населенных пунктов, 2 из которых на правом 

берегу Енисея.  Отдаленность некоторых населенных пунктов достигает более 70 км. от 

районного центра. В связи с отдаленностью населенных пунктов и соблюдением принципа 

доступности социальных услуг, в четырех территориальных образованиях на постоянной 

основе ведётся прием граждан специалистами по социальной работе, что позволяет соблюсти 

принцип приближенности поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 

социальных услуг. 

За год  2021 года отделением обслужено  1532 человек, из них 1345 человек вошли в 

количество получателей по государственному заданию (что составило более 100 % от общего 

годового государственного задания на данную форму социального обслуживания). Общее 

годовое государственное задание составляет 1340 человек за 2021 год),  число оказанных 

услуг составило 1694 услуги. 

- 658 получателей социальных услуг по участковому принципу; 

- 687 получателей социальных услуг обслужено другими специалистами; 

- 323 получателям социальных услуг выдана гуманитарная помощь в виде б/у одежды и 

обуви; 

           - 5 получателей социальных услуг помещены в Краевые государственные стационарные 

учреждения общего типа; 

- 3 получателям социальных услуг восстановлены документы, удостоверяющие 

личность; 

- 4 получателя социальных услуг получили содействие в прохождении МСЭ; 

- 6 получателей социальных услуг были доставлены в лечебные и протезно – 

ортопедические учреждения; 

- 4 гражданина пожилого возраста были доставлены в дом милосердия. 

 

 В отделение срочного социального обслуживания организована и активно работает 

«Мобильная социальная бригада». 

Работа Мобильной социальной бригады осуществляется по следующим направлениям: 

- прием граждан на базе сельских администраций, в которых отсутствует специалист по 

социальной работе отделения срочного социального обслуживания, работающий по 

удаленному принципу, не чаще одного раза в месяц; 

- экстренное реагирование на сигналы социального неблагополучия и оказании в кратчайшие 

сроки социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми 



инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, остронуждающимся в них в силу преклонного 

возраста и состояния здоровья, конкретной жизненной ситуации; 

- организация работы по плановым выездам мобильной бригады с целью предоставления 

социальных услуг для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации, расположенные на территории Красноярского края, 

подведомственные министерству здравоохранения Красноярского края, для проведения 

профилактического медицинского осмотра, диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

- организация работы в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе работы 

выездных мобильных мультидисциплинарных бригад по комплексному социальному и 

медицинскому обслуживанию получателей социальных услуг. 

Перечень  населенных пунктов Сухобузимского района, выезд в которые осуществляет 

мобильная социальная бригада 

 

1. Атамановская сельская администрация: 

- с. Атаманово, пос. Мингуль, пос. Б.-Пруды, пос. Исток 

2.  Борская сельская администрация:  

- пос. Борск, пос. Шилинка 

3. Высотинская сельская администрация: 

- с. Высотино, с. Седельниково, д. Абакшино, с.Кекур 

4. Миндерлинская сельская администрация: 

- с. Миндерла, с. Иркутское, пос. Родниковый 

5. Нахвальская сельская администрация: 

- с. Нахвальское, д.Малиновка, с. М.-Нахвальское, с. Павловщина, д. Берег Таскино 

6. Подсопинская сельская администрация: 

- с.Подсопки, д. Карымская, д. Татарская 

7. Сухобузимкая сельская администрация: 

- с.Сухобузимское, пос.Бузим, пос.Детский, д.Толстомысово 

8. Шилинская сельская администрация: 

- с.Шила, д. Ковригино, д. Новотроицкое, д. Шошкино, д. Шестаково 

9. Кононовская сельская администрация: 

- с. Кононово, с. Хлоптуново, с. Большой Балчуг. 

 

Количественные показатели работы мобильной бригады за 2021 г. 

Наименование показателей Iкв 

2021 

IIкв 

 2021 

I 

полуго

дие  

2021 

IIIкв 

2021 

IY кв 

2021 

II 

полуго

дие  

2021 

Мобильная бригада 1 1 1 1 1 1 

В них специалистов 4 4 4 4 4 4 

Количество выездов за отчетный 

период 

17 26 43 3 4 7 

Экстренных 6 6 6 2 - 2 

Плановых 17 20 37 1 4 5 

Обслужено получателей 

социальных услуг 

40 84 124 5 18 23 

Из них лица, старше 65 лет, 

доставленных в медицинскую 

организацию, в том числе на 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 



диспансеризацию, скрининги 

 

28.07.2021 в отделении срочного социального обслуживания заработала 

дополнительная услуга «Социальное такси». Социальное такси - дополнительная мера 

региональной социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемая в 

форме услуг специального транспортного обслуживания. 

Услуга предполагает совершение поездки от места жительства к социально значимым 

объектам с использованием автомобильного транспорта, оборудованного 

подъемниками для обеспечения проезда инвалидов, имеющих ограниченные 

способности к передвижению, а также граждан пожилого 

возраста,испытывающиетрудностивсамостоятельном передвижении. 

За 3 и 4 квартал 2021 года Социальным такси воспользовались 5 получателей 

социальных услуг. 

В отделении срочного социального обслуживания организованы и успешно работает 

два клуба: 

 - клуб «Добрые встречи» 

 - клуб «Эрудит» 

Клуб по интересам «Добрые встречи» и Интеллектуальный клуб «ЭРУДИТ»  – это 

форма объединения людей пожилого возраста и инвалидов, имеющих общие интересы, 

добровольно изъявших желание в свободное время участвовать в социально полезной, 

оздоровительной деятельности, управление которой осуществляют специалисты клуба. 

 

Разработано и проведено за 2021 год: 

 

В январе 2021 года специалисты отделения срочного социального обслуживания 

вручили продуктовые наборы в количестве 85 штук. Наборы были предоставлены 

малоимущим гражданам старше 70 лет, получающим региональную социальную доплату к 

пенсии. Спонсором данной акции был фонд Х.М. Совмена. 

В феврале 2021 года специалистами отделения срочного социального обслуживания 

были вручены 107 ноутбуков. Компьютеры получили многодетные семьи с тремя и более 

детьми школьного возраста, получающие меры социальной поддержки как малоимущие 

семьи.Это стало возможным при поддержке компании "Роснефть". 

Разработаны и вручены буклеты о «Противопожарной безопасности» и буклеты 

«Осторожно мошенники» получателям социальных услуг при обращении граждан в 

полустационарной форме в учреждение и во время выездов мобильной социальной бригады. 

В 1 квартале в Отделении внедрена в работу новая форма работы онлайн-кружок 

«Чудесная мастерская. Цель – организация досуга граждан на дому в заочной форме, не 

имеющих возможности посетить Учреждение очно, посредством онлайн формата.  

В рамках данной формы были проведены мастер-классы в виде видеороликов и опубликованы 

на сайте Учреждения в разделе «Сидим дома с пользой», а также в социальных сетях под 

хештегом#чудеснаямастерскаякцсонсухобузимский: 

 Бабочка из ткани в технике оригами - в этом видео показано, как можно сделать 

бабочку. Ее можно использовать как брошь или украшение для браслета, бус, заколок. 

 Бантик из репсовой ленты - бантики из репсовых лент можно использовать по-

разному, но чаще всего их применяют в заколках и резинках для волос.  

 Корзиночка из фоамирана - в этом мастер-классе можно увидеть, как создать из 

фоамирана яркие и красочные цветочные корзинки. 



 Солнышко к Масленице - солнце является одним из главных символов замечательного 

праздника Масленицы. В этом мастер-классе вы увидите, как сделать забавное и яркое 

солнышко из фетра. Оно отлично подойдет для сувенира друзьям и близким. 

 Сувенир к 8 Марта - 8 марта – это праздник, которого с нетерпением ждут и взрослые, 

и дети. Мамы и бабушки, тети и сестры получают поздравления, подарки, открытки и 

сюрпризы на Международный женский день, который мы празднуем 8 марта. В этом 

мастер-классе можно посмотреть, как создавать сувенир к 8 марта из подручных 

материалов.  

В апреле 2021 года специалисты отделения срочного социального обслуживания 

провели всероссийскую акцию «Весенняя неделя добра». Были привлечены спонсорские 

средства на которые приобретены и вручены: 

25 наборов семян были вручены многодетным семьям; 

40 продуктовых наборов были вручены одинокопроживающим гражданам с доходом    ниже 

прожиточного минимума, многодетным семьям и инвалидам; 

33 сладких наборов вдовам участников ВОВ.  

В мае 2021 года специалистами отделения срочного социального и обслуживания  

вручены 5 подарочных наборов с министерства социальной политики участникам ВОВ. 

Разработаны и вручены Буклеты  «Безопасный водоем» и  Буклеты по социальному 

контракту, а именно потаким направления как «Поиск работы» и «Осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности» получателям социальных услуг при 

обращении граждан в полустационарной форме в учреждение и во время выездов мобильной 

социальной бригады. 

Даны консультации 25 получателям социальных услуг по вопросу заключения 

социального контракта: 

- по поиску работы – 17 человек; 

- на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 4 человека; 

- на введения личного подсобного хозяйства – 1 человек. 

В июне 2021 года специалистами отделения срочного социального обслуживания  

проведены познавательно – развлекательные мероприятия в д. Седельниково и п. Бузим «Ах, 

Лето» с детьми разного возраста от 4 до 15 лет, посвященные к Международному дню защиты 

детей. 

Проведено анкетирование получателей социальных услуг старше 65 лет в рамках 

«Декады качества - 2021». 

Проведены мастер-классы в виде видеороликов; 

-  Открытка к Пасхе - в этом  мастер - классе показан один из вариантов изготовления 

открытки в технике аппликация. 

- Пасхальное яйцо в технике артишок – названа она так потому, что готовые изделия 

напоминают плоды артишока. Так же, технику артишок в народе именуют и другими 

названиями: кругляши, зубчики, чешуйки, перья, уголки.  

- Декоративная корзинка из фоамирана-  в этом мастер-классе можно увидеть, как создать 

из корзинку фоамирана. В ней красиво можно подарить конфеты, пасхальное яйцо или другой 

не большой подарок. 

- Брошь к 9 Мая - в этом мастер-классе можно увидеть, как изготовить брошь из 

георгиевской ленточки и фоамирана. 

- Пышный цветок из  фоамирана – в этом мастер – классе можно увидеть, как сделать 

пышные цветы из фоамирана своими руками. 

     Все мастер классы можно посмотреть по ссылке. #Чудеснаямастерская 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD


В связи с празднованием 75 – летия Победы в Вов 5 сотрудников отделения были отмечены 

нагрудными знаками за активное участие и добросовестный труд в период подготовки и 

проведения торжественных мероприятий. 

В связи с празднованием Дня социального работника  сотрудникам отделения были 

вручены благодарственные письма за активное участие и многолетний добросовестный труд в 

Учреждении. 

 

В июле 2021 года специалисты отделения срочного социального обслуживания 

приняли участие в социально – культурном маршруте «Енисейский экспресс», где 

подготовили две площадки.  

Первая площадка – провели мастер – класс по изготовлению ромашки из фоамирана.  

Вторая площадка – организовали мобильный консультационный пункт, по вопросам 

представления адресной социальной помощи гражданам, мера социальной поддержки семьям 

с детьми, обеспечения социальных гарантий на оплату жилья и коммунальных услуг, а также 

была дана консультация специалистами ТО КГКУ «УСЗН» по социальному контракту и 

раздавали информационные буклеты.  

В августе 2021 года специалисты отделения срочного социального обслуживания 

начали подготовку к всероссийской акции «Помоги пойти учиться». Были привлечены 

спонсорские средствана которые приобретены и вручены канцелярские наборы: 

60 канцелярских наборов и школьные вещи были вручены первоклассникам из  многодетных 

семей, малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей инвалидов; 

Даны консультации 61 человеку по вопросу заключения социального контракта: 

- по поиску работы проконсультированы – 33 человека; 

- на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности проконсультированы 

– 18 человек из них 4 человека заключили социальный контракт; 

- на введения личного подсобного хозяйства проконсультированы – 8 человек из них 1 

человек заключил социальный контракт. 

В сентябре 2021 года специалисты отделения срочного социального обслуживания начали 

подготовку к празднованию «День пожилого человека». В течение месяца в отделении 

проводились два конкурса среди граждан пожилого возраста, проживающих на территории 

Сухобузимского района «Серебряные звезды» и «Мелодии осени».  

01.10.2021 определены победители. Информация размещена на сайте Учреждения о 

социальных сетях. 

В течение 3 квартала специалистами отделения срочного социального обслуживания 

проводилось анкетирование среди граждан старше 60 + в рамках «Декады качества 2021», в 

связи с предстоящими выборами депутатов Государственной думы и Законодательного 

собрания края. 

В связи с мероприятиями по профилактике COVID – 19 в течение сентября специалистами 

отделения срочного социального обслуживания опрошено более 500 человек (65+) о наличии 

вакцинации. 

1. 01.10.2021 года специалисты отделения срочного социального обслуживания подвели 

итоги конкурса «Осенняя соната» и «Королева осени», приуроченного  Дню пожилого 

человека и индивидуально поздравили каждого победителя конкурса призами на дому.  

2. 29.10.2021 года специалисты отделения срочного социального обслуживания выехали в 

с. Павловщина в Дом культуры с мероприятием в рамках «Добрые встречи». 

3. 30.10.2021 года  специалисты отделения срочного социального обслуживания 

подготовлен видеоролик к памяти жертв политических репрессий.  

4. с 22.11. – 26.11.2021 специалистами отделения срочного социального обслуживания 

была организована акция, посвященная  празднованию Дня Матери в России! Цель акции — 



поддержать традиции бережного отношения к женщине, особо отметить значение в нашей 

жизни главного человека – матери! В поздравительных письмах дети  написали самые добрые 

слова благодарности и пожеланий любимым мамам. 

 5. 26.11.2021 специалистами отделения срочного социального обслуживания была 

оформлена онлайн выставка творческих работ «Мир прекрасен уже потому,  что в нем есть 

МАМА». В выставке работ приняли участие дети сотрудников Центра социального 

обслуживания и дети получателей социальных услуг. 

        6. 03.12.2021 года специалисты отделения срочного социального обслуживания выехали в 

с. Павловщина в Дом культуры с мероприятием в рамках «Добрые встречи» приуроченное к 

Декаде инвалидов. 

        7. с 03.12. – 10.12.2021 года специалисты отделения срочного социального обслуживания 

провели акцию«Визит с добром», по обеспечению продуктовыми наборами 

одинокопроживающих инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

         8. 10.12.2021 года специалисты отделения срочного социального обслуживания провели 

акцию«Праздник в подарок». Оказание инвалидам  индивидуальной помощи в подготовке 

жилых помещений к Новому Году. Вручение подарка из природных материалов (композиция 

из еловых веток).  

    9. В связи с мероприятиями по профилактике COVID – 19 в течение 4 квартала 

специалистами отделения срочного социального обслуживания опрошено более 500 человек 

(60+) о наличии вакцинации. 

         10. Проведены мастер-классы в онлайн - формате; 

- Мастер класс, приуроченный ко Дню Матери «3 D открытка» 

- Мастер класс, приуроченный ко Дню Инвалидов «Елочная игрушка из 

глитерногофоамирана» 

В целях формирования положительного имиджа учреждения  специалистами отделения 

срочного социального обслуживания проводится активная работа со средствами массовой 

информации, в виде газетных публикаций о работе отделения в газету «Сельская Жизнь», 

социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,  а так же  на официальном 

сайте учреждения. 

 

Социально – реабилитационное отделение  

для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Предметом деятельности отделения является оказание социально-медицинских, 

социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, социально-трудовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала в полустационарной форме 

гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. 

Цели отделения: 

- выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;  

- информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления социальных 

услуг; 

- предоставление конкретных видов социальных услуг на постоянной, периодической основе 

гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;  

-предоставление дополнительных платных услуг, не входящих                         в 

гарантированный перечень социальных услуг; 

 - осуществление мероприятий по повышению качества социального обслуживания 

получателей социальных услуг;  



- совершенствование в пределах своей компетенции организации предоставления социально 

значимых услуг населению, в целях повышения качества предоставления социальных услуг, 

внедрение своевременных и эффективных форм и методов работы с населением. 

Отделение предоставляет получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания следующие виды социальных услуг: 

- социально-медицинские услуги, направленные на поддержание                        и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, проведении мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

- социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 

среде;  

-  социально – психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 

среде; 

- социально-педагогические услуги, направленные на формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга 

(праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);  

-социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи                      в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;  

-социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг;  

-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, проведение (содействие в проведении) социально-

реабилитационных мероприятий, обучение навыкам самообслуживания, проведение занятий в 

группах взаимоподдержки, клубах общений, группахздоровья. 

Социальные услуги в отделении предоставляются бесплатно, на условиях оплаты (частичной 

оплаты).  

Всего за 12 мес. получили социальные услуги в отделении 351 человек, из 350 

запланированных по государственном заданию для Отделения, что составляет 100% от 

выполнения.  

 

Получателей 

социальных услуг (чел) 

по договору в рамках 

ИППСУ 

 

бесплатно на условиях 

оплаты 

Доход от 

обслуживания (руб.) 

351 236 115 3424,06 

 

Всего за 12 мес. в Отделении оказано 1118 услуг 

в полустационарной форме. 

 

Наименование социальных услуг Число 

оказанных 

услуг 

всего (ед.) 

за 1 кв. 

Число 

оказанных 

услуг 

всего (ед.) 

за 6 мес.. 

Число 

оказанных 

услуг 

всего (ед.) 

за 9 мес.. 

Число 

оказанных 

услуг 

всего (ед.) 

за 12 мес.. 

Социально-медицинские 158 273 318 465 

Социально-психологические 53 118 179 200 

Социально-педагогические 37 60 109 136 

Социально-правовые 12 20 38 45 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

138 221 268 272 



получателей социальных услуг 

 

В Отделении предоставляются гарантированные социальные услуги в рамках ИППСУ и 

заключенного договора, а также дополнительные платные услуги по прокату технических 

средств реабилитации, к ним относится услуги проката технических средств реабилитации. 

Пункт проката технических средств реабилитации (далее ТСР) создан с целью предоставления 

дополнительных социальных услуг по временному обеспечению ТСР следующим категориям 

граждан: 

- гражданам пожилого возраста, частично (полностью) утратившим способности к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью; 

- инвалидам; 

- трудоспособным гражданам, временно утратившим способности к самообслуживанию и 

(или) передвижению в связи с болезнью. 

Доход от дополнительных платных слуг составил 22833,00 рублей. Воспользовались 

дополнительными платными услугами 20 человек. 

На базе Отделения функционируют 2 клуба по интересам, группа здоровья «Позитив», занятия 

«Скандинавской ходьбой». 

 

Клуб по интересам «Ступени»  

для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Основные цели и задачи Клуба. 

 Цель деятельности Клуба: 

 деятельность Клуба «Ступени», это форма групповой работы с     пожилыми людьми и 

инвалидами, в которой проходит формирование и развитие среды общения пожилых 

людей и инвалидов; 

 деятельность Клуба направлена на поддержание социального, психологического и 

физического статуса граждан пожилого возраста и инвалидов, повышение 

информированности и грамотности пожилых людей и инвалидов; 

 деятельность Клуба  предназначена для социальной адаптации людей пожилого возраста и 

инвалидов и интеграции их в общество,  создание условий для полноценной и достойной 

жизни пожилых людей, для вовлечения в активную социальную жизнь с целью повышения 

качества их жизни; 

Основными задачами являются: 

 организация и проведение досуговых мероприятий, проведение мониторингов и другая 

социально-культурная деятельность, направленная на решение в приоритетном порядке, 

проблем наиболее уязвимых категорий пожилого населения и инвалидов, поддержание их 

стремления к полноценной жизни; 

 профилактика различного рода социально-психологических отклонений; 

 проведение встреч с представителями организаций района на закрепленной территории, 

изучение наиболее значимых социальных проблем жителей района, вовлечение пожилых 

людей, инвалидов в общественную жизнь; 

 оказание социально-правовой, социально-психологической помощи участникам Клуба; 

 улучшение эмоционального состояния участников Клуба; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Членами Клуба могут быть граждане, достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды, 

сохранившие способность к самообслуживанию или частично утратившие ее и желающие 

продлить активный образ жизни. 

В марте проведено одно заседание клуба, приуроченное ко Дню 8 марта в форме квеста «Ваш 

праздник сердечной улыбки увенчан» в первом блоке. Во втором блоке заседания была 



проведена лекция с представителями полиции на тему «Как не стать жертвами 

мошенничества». 

В апреле проведено заседание клуба, приуроченное ко Дню памяти жертв Чернобыльской 

аварии «Пусть не повторяется такое никогда», в мае месяце было проведено мероприятие, 

посвященное Дню 9 мая «Нас песня к победе вела». 

В августе   проведен конкурс среди участников клуба  «Лето в корзинке», а также 

мероприятие   «Музыка-источник положительных эмоций», в октябре праздничное  заседание 

клуба «Люди пожилые, сердцем молодые». 

 

Клуб по интересам «Электронный пенсионер» 

для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

Цели деятельности клуба. 

 

1. Социальная реабилитация людей пожилого возраста и инвалидов в информационной среде. 

Формирование знаний, умений и навыков работы на компьютере. 

2. Обучение пожилых людей осуществлять поиск нужной информации с использованием сети 

Internet, использовать Internet как средство общения. 

3. Развитие чувства уверенного пользователя ПК. 

4. Формирование умения и навыка самостоятельного использования компьютера в качестве 

средства для решения практических задач. 

5. Для достижения поставленных целей клуб организует и проводит: творческие встречи, 

кинопросмотры, экскурсии, конкурсы, дружеские встречи «круглых столов», содействие в 

приобретении навыков прикладного искусства; 

Задачи деятельности клуба. 

 

1. Поддержание у граждан пожилого возраста и инвалидов возможностей самореализации 

интеллектуального, творческого и профессионального потенциала, использование остаточных 

трудовых возможностей, восстановление личностного и социального статуса. 

2. Формирование у пожилых людей мотивации к ведению активного образа жизни. 

3. Оказание морально-психологической помощи и повышение уровня самооценки. 

4. Содействие в адаптации пенсионеров к постоянно изменяющимся социально–

экономическим условиям жизни, повышения финансовой грамотности граждан. 

5. Развитие коммуникативных способностей граждан. 

Занятия в клубе "Электронный пенсионер" осуществляет социальный педагог социально - 

реабилитационного отделения. 

Занятия в клубе для граждан пожилого возраста и инвалидов проводятся бесплатно. 

В феврале месяце проведено  заседание на тему Виртуальное путешествие по  городам –

героям, в марте  «Виртуальное путешествие по достопримечательностям города Санкт-

Петербург».  

В июне месяце проведено заседание на тему «Память в сердце храня» в день памяти и скорби. 

В июле   прошло виртуальное  путешествие в город  Муром. 

 

 

Группа здоровья «Позитив». 

 

Задачи занятий в группе: 

 

- укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в соответствии с их возрастом, характером инвалидности и 

особенностями заболеваний. 



-овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние здоровья 

занимающихся, с учетом их заболеваний; 

- развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных умений и навыков, 

применение их в повседневной деятельности; 

- обучение способом контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности; 

Ожидаемые результаты: 

- повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; 

- продление активной творческой жизни; 

- приобретение инвалидами и гражданами пожилого возраста определенного круга знаний по 

основам адаптивной физической культуры и самостоятельному использованию физических 

упражнений; 

- воспитание уверенности в своих силах, развитие физических способностей личности; 

- развитие двигательных умений и навыков; 

- улучшение психоэмоционального состояния занимающихся. 

За 9 месяцев количество социальных услуг в группе «Позитив» составило 430, 

воспользовались 48 человек.  В апреле было проведено спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Вместе весело шагать»,в августе проведена спортивно-развлекательная 

программа « Крепкий орешек». 

 

Занятия «Скандинавской ходьбой». 

 

Скандинавская ходьба – это направление в физической культуре, появившееся в середине 90-х 

годов в Финляндии, благодаря финским спортсменам-лыжникам, которые использовали 

лыжные палки в процессе тренировки вне сезона. В настоящее время финская ходьба 

превратилась в самостоятельный вид спорта, обладающий неоспоримыми преимуществами 

для людей всех возрастов. Это вид ходьбы с использованием специальных палок, которые 

похожи на лыжные. 

 

Цель программы:  

Повысить удовлетворенность качеством социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, посредствам внедрения в работу с заявленной категорией граждан, 

практики скандинавской ходьбы, влияющей на восстановление физической активности и 

улучшающей качество жизни.   

 

Задачи: 

 Пропагандировать и повышать осведомленность жителей  

Сухобузимского района о скандинавской ходьбе, как об эффективном и доступном виде 

физической активности, через социальные сети, сайт Учреждения, СМИ, путем 

распространения памяток среди населения. 

 Привлечь как можно больше граждан пожилого возраста и инвалидов к 

занятиям скандинавской ходьбой. 

 Обучить граждан правильной технике ходьбы с целью извлечения  

максимальной пользы от занятий. 

 Содействовать обучению скандинавской ходьбой для расширения   

досуга граждан пожилого возраста и инвалидов Сухобузимского района. 

Проведено 40 занятий. 

За 12 месяцев в Отделении было организовано и проведено 18 занятий по финансовой 

грамотности, из них 2 выездных,  на темы: 

1) «Финансовое мошенничество»; 

2) «Банковские услуги, выбираем банк в помощники»; 

3) «Экономия для жизни»; 



4) «Финансовое мошенничество»; 

5) «Банковские услуги». 

6) «Финансовое мошенничество» Занятие с привлечением сотрудника 

правоохранительных органов»; 

7) «Правовые вопросы с использованием «Консультант плюс», занятие для группы 

граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

8) «Применение банковской карты» - лекция для группы граждан пожилого возраста и 

инвалидов, с участием банковского работника; 

9) «Применение банковской карты» - лекция для группы граждан пожилого возраста и 

инвалидов, с участием специалиста ПФР; 

10) «Учимся принимать правильное решение, как планировать свою пенсию» - лекция для 

группы граждан пожилого возраста и инвалидов; 

11) «Учимся принимать правильное решение, как планировать свою пенсию» - лекция для 

группы граждан пожилого возраста и инвалидов; 

12)  «Экономика жизни» Онлайн- занятие для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

13) Выездное занятие по обучению граждан пожилого возраста и инвалидов, работе в 

справочно-информационный интернет- портале «Госуслуги»; 

14) «Финансовое мошенничество» Правила безопасной работы с интернет сервисами при 

оформлении онлайн-заказов; 

15)  Выездное занятие по обучению граждан пожилого возраста и инвалидов, работе в 

справочно-информационный интернет-портале «Госуслуги». 

16) «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью» Онлайн -занятие для группы 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

17) «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью» Онлайн -занятие для группы 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

18) «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью» Онлайн -занятие для группы 

граждан пожилого возраста и инвалидов, с привлечением  сотрудника полиции. 

 

Все запланированные мероприятия в Отделении выполнены в полном объеме.  

 

Отделение социального обслуживания на дому №1, №2. 

 

В Учреждении функционирует два отделения социального обслуживания на дому.  

Социальные работники прослушали обучающий семинар «Внедрение системы 

долговременного ухода, типизация граждан». 

Отделение предназначено для оказания социальных услуг гражданам, полностью или 

частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, возраста или наличия инвалидности, помощи на дому в виде социально-бытовых, 

социально-медицинских услуг и иной помощи с целью максимально возможного продления 

пребывания граждан в привычной среде обитания и поддержания их социального, 

психологического и физического статуса. 

Цели отделения: 

- выявление граждан, полностью или частично утративших способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, возраста или наличия инвалидности, 

нуждающихся в посторонней помощи;  

-  информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления социальных 

слуг; 

- содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); 



- осуществление социального обслуживания в соответствии с постановлением правительства 

от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждение Порядка предоставлении социальных услуг 

поставщикам социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг, и Порядок предоставления получателями социальных 

услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 

- совершенствование в пределах своей компетенции организации предоставления социально 

значимых услуг населению, в целях повышения качества предоставления социальных услуг, 

внедрение своевременных и эффективных форм и методов работы с населением. 

Социальные услуги в отделении предоставляются гражданам пожилого возраста (женщины 

старше 50 лет, мужчины старше 55 лет) и инвалидам старше 18 лет полностью или частично 

утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания и 

(или) травмы.  

Социальные услуги в Отделении социального обслуживания на дому предоставляются 

бесплатно, на условиях оплаты (частичной оплаты). Размер платы за предоставление 

социальных услуг и порядок взимания устанавливается Правительством Красноярского края. 

 

При отделении создан на дому мини-клуб по интересам «Самовар» для объединения 

получателей на основе общности интересов, поддержания активного образа жизни и 

активизации потенциала собственных возможностей. 

Цели работы клуба: 

 организация содержательного досуга граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 помощь людям пожилого возраста социально адаптироваться; 

 предоставление возможности преодолеть одиночество и замкнутость; 

 поддержка жизненного тонуса Получателей, обслуживаемых на дому;  

 выработка активной жизненной позиции; 

 проведение культурно-развлекательных мероприятий; 

 организация активного образа жизни, досуга Получателей через различные формы и 

методы социально-культурной, общественной деятельности. 

 

За 3 квартала 2021 года в рамках мини-клуба «Самовар» проведены следующие мероприятия: 

1) «Для милых дам», приуроченное ко Дню 8 Марта; 

2) «Ух ты масленица» приуроченное масленичной неделе; 

3)  «Пасха». 

4)  В рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра» заведующие совместно с 

социальными работниками отделения социального обслуживания на дому организовали и 

провели мероприятие под названием «Копилка добрых дел» для одиноко проживающих 

получателей на дому. Целью мероприятия стало оказание дополнительных услуг, таких 

как мытье окон, люстр, уборка двора, побелка потолка и печи, клейка обоев, укладка дров. 

5)  Почта – добра. «Пусть поколения знают» социальные работники поздравили с великим 

праздником, 76-летием Великой Победы получателей, находящихся на социальном 

обслуживании, на дому. 

6) Вечер - воспоминание «Огонь войны души не сжег…» получатели делились фотографиями 

военных лет и рассказывали истории, читали стихи о войне, пели песни военных лет. 

День социального работника наградили грамотами и благодарственными письмами 

социальных работников за добросовестный труд. 

7) День  Семьи Любви и Верности для получателей обслуживаемых на дому социальные 

работники провели чаепитие супружеских пар которые прожили более 40 лет совместной 

жизни. 

В Отделении обновлены буклеты по работе Отделения. 

Проведены беседы с получателями на дому о различных видах мошенничества и пожарной 

безопасности. 



Ежеквартально заведующими отделения на дому проводятся методические учебы: 

В 3 квартале проведена методическая учеба для социальных работников на темы:  

-Система долговременного ухода; 

- типизация граждан пожилого возраста; 

- работа с отчетной документацией; 

-НКО; 

-социальный контракт; 

- Цифра  

 

На отдаленных территориях Сухобузимского района, где нет социальных работных 

работников для обслуживания получателей на дому, активно работает технология 

предоставления социальных услуг «Бригадный метод». 

В состав Бригады входят социальные работники, выполняющие комплекс социальных услуг 

постоянного, временного или разового характера с учетом индивидуальных потребностей 

получателей. 

Проведены беседы с получателями на дому о различных видах мошенничества. 

На отдаленных территориях Сухобузимского района, где нет социальных работных 

работников для обслуживания получателей на дому, активно работает технология 

предоставления социальных услуг «Бригадный метод». 

В состав Бригады входят социальные работники, выполняющие комплекс социальных услуг 

постоянного, временного или разового характера с учетом индивидуальных потребностей 

получателей. За 12 месяцев 2021 года обслужено бригадным методом 12 человек. 

 

За 12 месяцев 2021 года принято на социальное обслуживание на дому  36 человек, снято 78 

человек.  

 

Численность обслуживаемых  

на 01.01.2022  

Всего обслужено получателей 

социальных услуг за 4 кв. 

 

Доход от 

обслуживания 

(руб.) 

в 

благоустроенном 

секторе 

в 

неблагоустроенном 

секторе 

бесплатно на условиях 

оплаты 

58 127 98 160 641 239,00 

185 258 

 

Всего обслужено за 2021 год 258 человек. 

Информация о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов 

учреждения: 

Стратегическим направлением информационно–методической деятельности Центра на 2021 

год было определено повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг 

через обновление теоретических и практических знаний специалистов Центра в соответствии 

с современными требованиями к уровню квалификации. 

За 12 месяцев 2021 года повысили квалификацию 18 сотрудников: 

 

И.о. директора                                                                                    А.А. Седова 

«20» января 2022 года 
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