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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» г. Назарово Красноярского края
за 2017 год
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Назарово Красноярского края (далее Центр)
осуществляет организационную и практическую деятельность по оказанию
гарантированных государством и дополнительных социальных услуг лицам пожилого
возраста, инвалидам и отдельным группам населения, попавшим в сложную жизненную
ситуацию.
Деятельностью учреждения является предоставление социальных услуг
получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами
предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении социальных
услуг, заключенных с получателями социальных услуг или законными представителями.
Оказание социальных услуг осуществляется в соответствии с муниципальным заданием.
Работа учреждения и его структурных подразделений осуществляется в соответствии с
Уставом учреждения.
Основные направления деятельности Центра: предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому,
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
В 2017 году учреждением обслужено 2 762 чел., оказано услуг – 185 831.
Центр находится в административном подчинении Управления социальной защиты
населения города. С февраля структура Центра пополнилась отделением реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Помещения Центра расположены в 2 зданиях:
1. По адресу: г Назарово, ул. Советская, вл.1а, стр. №1, пом.4. В здании
располагаются:
• администрация;
• бухгалтерия;
• отделение социальной помощи на дому;
• отделение срочного социального обслуживания.
• отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
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2. По адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, дом 56.
• социально-реабилитационное отделение
Списочная численность работников – 79 чел.
•
•
•
•
•
•

Административно-управленческий аппарат – 6,5 шт. ед.;
вспомогательный и обслуживающий персонал – 13,5 шт. ед.;
2 отделения социального обслуживания на дому – 28 шт. ед.;
Социально-реабилитационное отделение – 12,5 шт. ед.;
отделение срочного социального обслуживания – 7,5 шт. ед.
отделение реабилитации детей с ОВЗ – 11,0 шт. ед.
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

№
п/п
1
2
3
4
5

Возрастная группа

Количество человек (чел./%)

до 30 лет
от 30 до 55 лет
старше 55 лет
Пол
женщин
мужчин

9 чел. (11,4%);
51 чел. (64,6%)
19 чел. (24%)
70 чел. (88,7%)
9 чел. (11,3%)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОТРУДНИКОВ
№
п/п
1

Образование

Количество специалистов

Высшее

31 чел. (39,2%)
юридическое – 1 чел.
экономическое – 5 чел.
социальная работа – 6 чел.
медицинское – 5 чел.
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Среднее - профессиональное

37 чел. (46,8%)
юридическое – 1 чел.
экономическое – 3 чел.
социальная работа – 6 чел.
медицинское – 8 чел.
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Среднее

11 чел. (14%)

2

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В течение года 30 сотрудников учреждения (38%) повысили квалификацию по
следующим направлениям:
Наименование направлений
«Ведение бухгалтерского учета и форм бюджетной отчетности».
«Профессия «Социальный работник»»;
«Программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и территориальной
подсистемы РСЧС»;
«Противодействие коррупции в бюджетных организациях»;
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами в области
общественных систем управления»;
«Оценка индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах. Ведение
документации в соответствии со стандартами»;
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере»;
«Эффективное управление учреждением социального обслуживания»;
«Оказание первой доврачебной помощи»;
«Комплексная реабилитация (абилитация) инвалидов и детей-инвалидов: правовые и
организационные аспекты»;
«Адаптивная и лечебная физическая культура для граждан пожилого возраста и лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (получателей социальных услуг)»;
«Программа: «Инструктор грудничкового плавания»»;
«Деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения.
Предоставление социальных услуг клиентам организации социального обслуживания»;
«Социально-педагогическое сопровождение детей с девиантным поведением
(аутистического спектра) в условиях учреждения социального обслуживания»;
«Контроль качества и эффективности социального обслуживания граждан и
предоставления мер социальной поддержки»;
«Охрана труда руководителей и специалистов»;
«Трудовая адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья»;
«Медицинский массаж»;
«Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами: инновационные технологии и
практики»;
«Электробезопасность»;
«Организация проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров»;
«Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование».
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
С целью повышения уровня профессиональной подготовки социальных работников с
2015 года работает «Школа социального работника». За прошедший год в рамках Школы
прошли 10 заседаний технической учебы. Проведены обучающие занятия для социальных
работников по темам:
▪ «Культура речи. Стили речи. Официально-деловой стиль»;
▪ «Решение основных конфликтных ситуаций»
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▪

«Кодекс социального работника»
Кроме этого, уровень своей профессиональной грамотности специалисты Центра
повысили в течение года путем участия:
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

в конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере»;
в веб-семинарах;
в семинарах-практикумах: «Технологии социальной реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов в
Красноярском крае», «Телесно-ориентированный подход как действенная
практика самопомощи и саморазвития. Прохлапывание по Бернштейну»;
в заседании круглого стола «Социальное сопровождение как новый вектор
государственной помощи семьям с детьми инвалидами»;
В работе стажировочных площадок «Программы по направлениям адаптивной
физической культуры: велоспорт, настольный теннис, армспорт, бочче»;
«Сопровождение ребенка-инвалида в процессе комплексной реабилитации»;
«Групповые формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми из групп «риска»;
в заседаниях Школы методистов западной группы на территории г. Шарыпово;
в феврале состоялась встреча социальных работников с инспектором пожарной
безопасности.
ДВИЖЕНИЕ КАДРОВ

Принято (чел.)
Выбыло (чел.)

25
13
НАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ В 2017 ГОДУ

Наименование

Количество
награждаемых (чел.)

Почетная грамота министерства социальной политики
Красноярского края
Благодарственное письмо министерства социальной политики
Красноярского края
Благодарственное письмо городского Совета депутатов
Почетная грамота главы города Назарово
Почетная грамота УСЗН администрации г. Назарово
Почетная грамота МБУ «ЦСО» г. Назарово

1
1
1
3
3
7

Жалобы со стороны получателей социальных услуг на качество обслуживания и
претензии со стороны работников учреждения отсутствуют. В журнале отзывов, на сайте
от получателей услуг зафиксировано 27 положительных отзывов о работе специалистов
Центра.
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
Наименование
Олимпиада творчества детей-инвалидов
«Под парусом надежды».
Конкурс
проектов
территориального
развития «Территория РУСАЛА»

Результат
6-первых мест, 4-вторых места, 1-третье
место
Проект
«Цветущий
оазис»
стал
победителем. Частично реализован, освоено
41, 3395 т.р. Оборудована зона для отдыха
на дворовой территории Центра.
Конкурс проектов «Это сделано нами» МЦ Диплом победителя в номинации «Лучший
«Бригантина»
проект2017г.»
Гала-концерт для лауреатов Олимпиады Призовые
места
в
номинации
творчества детей-инвалидов «Под парусом «Декоративно-прикладное творчество»
надежды» культурно-социальный комплекс
«Дворец Труда и Согласия» г. Красноярск..
Олимпиада методистов (Краевой ресурсно- 1 место
методический центр).
Конкурс социальной рекламы «Призвание Участие
помогать» (Краевой ресурсно-методический
центр).
Фотоконкурс «Я люблю тебя, жизнь» Участие
(журнал «Социальное развитие: регион
24»).
Фотоконкурс Агентства водных ресурсов
РФ «Водные сокровища России»
Фотоконкурс
«Автопутешествие»
на
телеканале «Енисей»
Международный фотоконкурс «Живая
природа Алтая»
«Мама-это целый мир» Краевой конкурс
творческих
работ
(Министерство
социальной политики и Краевой центр
семьи и детей)
Краевой
чемпионат
компьютерной
грамотности граждан пожилого возраста и
инвалидов
Статус-онлайн программа «Компьютер для
пенсионера» IT-RU игра
Зональный
конкурс
«Лучший
по
профессии»

Участие
Участие
Участие
2 место

Участие
4 место

1место – номинация «За творчество в
работе»
3 место – номинация «Лучший социальный
работник»
Грантовый
конкурс
по
поддержке Проект «Ожившие страницы»
молодежных инициатив «Энергия родного Проект «Ограниченные возможности города»
неограниченные способности»
Участие
Грантовый конкурс РУСАЛа «Помогать Участие
просто»
Грантовый конкурс
фонд Тимченко Проект «Велоспорт доступен всем»
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программа «Активное долголетие»
Участие
Всероссийский конкурс проектов «Вдали от Участие в финале
столиц» компании Google при поддержке
Агентства стратегических инициатив
Городское развлекательное шоу «Поехали» Дипломы
в
3-х
номинациях:
«За
преданность шоу «Поехали», «Сказка в
каждом
человеке»,
«Самое
яркое
представление команды»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Для обеспечения информационной открытости учреждения в Центре ведется
официальный сайт www.cso24.ru. Сайт систематически пополняется информационными
материалами. Имеется версия для слабовидящих. Для осуществления обратной связи
существуют рубрики: «Жалоба», «Благодарность», «Вопрос - ответ», «Предложение».
Новое на сайте cso24.ru:
▪
▪
▪
▪

Раздел «Объявления»
Раздел «Отделение реабилитации детей с ОВЗ»
Раздел «Календарь мероприятий»
Переделана страница «Социально-реабилитационное отделение»

Создан аккаунт «Центр социального обслуживания г. Назарово» в социальной сети
«Одноклассники».
Информации о деятельности Центра обновлена в соответствии с требованиями о
порядке размещения информации на официальном сайте поставщика социальных услуг в
сети
«Интернет»,
утверждаемому
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», постановлению Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239
«Об утверждении правил размещения и обновления информации о поставщике
социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»».
Размещена актуальная и достоверная информация на сайте www.bus.gov.ru и в
информационной системе «Реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края» в
установленные сроки, в полном объеме.
По результатам проверки сайтов учреждений социального обслуживания
Красноярского края www.cso24.ru вошел в 20 лучших.
В помещениях Центра оформлены стенды с выдержками из Закона №442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в РФ», имеются перекидные демо-системы,
раздаточный материал (стикеры, буклеты, визитки). Разработаны буклеты «Решение
основных конфликтных ситуаций», «Информация о проблеме аутизма», «Как избавиться
от депрессии?» и памятки для получателей социальных услуг, находящихся на надомном
обслуживании «Осторожно! Мошенники!».
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Взаимодействие со СМИ способствует формированию положительного имиджа
учреждения.

СМИ

Количество информационных
материалов о деятельности МБУ
«ЦСО» г. Назарово

Сайт МБУ «ЦСО» г. Назарово
cso24.ru

163
(из них объявлений — 22)

Сайт министерства социальной политики
szn24.ru

25
3
Зайцева Г.В. — «Особенные актеры»,
№ 2 (19) июнь 2017 г.

Журнал «Социальное развитие: регион 24»

Беляева З.И. — стихи, № 3 (20) сентябрь
2017 г. (с. 80)
Голикова Л.В. — «Лыжи мечты» для
детей-инвалидов», № 4 (21) декабрь
2017 г. (с. 50-51)

Сайт администрации г. Назарово
http://www.nazarovograd.ru

2
10

Городские сайты

«Назарово-онлайн» - 8
«Запад24» - 2

Сюжеты на TV

14

Печатные СМИ

11
«Точное время» — 8
«Экран-информ-регион» — 3

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
•
•
•

Основными направлениями деятельности отделения являются:
выявление и учет пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в социальном
обслуживании на дому;
оказание социально-бытовой помощи на дому пенсионерам и инвалидам;
содействие в предоставлении обслуживаемым гражданам мер социальной
поддержки, установленных действующим законодательством.

Обслуживание на дому граждан осуществляется путем предоставления им, в
зависимости от степени и характера нуждаемости, гарантированных государством
социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-правовых,
социальнопсихологических, социально-педагогических услуг и предоставление дополнительных
платных услуг.
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В штате отделения 28 социальных работников. Одним социальным работником
обслуживаются 12 и более человек в городском секторе или 10 человек в частном секторе.
Для социальных работников Центра сохранены все социальные гарантии, оплачивается
проезд на городском транспорте. Социальные работники проходят курс оздоровления на
базе санатория «Тесь». 1 чел
Постановка на надомное обслуживание носит заявительный характер.
По состоянию на 1 января 2018 года на постоянной основе двумя отделениями
социальной помощи на дому обслуживается 320 человек, из них: мужчин – 50 чел.,
женщин – 270 чел.
Из них:
▪ в городском секторе – 304 чел.,
▪ в частном секторе –16 чел.
▪ в том числе: на бесплатной основе – 169 чел.
▪ на условиях частичной оплаты – 151 чел.
Получатели социальных услуг отделения
Категория
пенсионеры
участники ВОВ
инвалиды ВОВ
участники трудового фронта
супруги погибших (умерших) участников ВОВ
ветераны труда
одинокие пенсионеры
одинокие супружеские пары
инвалиды 1 группы
инвалиды 2 группы
инвалиды 3 группы
инвалиды детства
дети инвалиды

Количество (чел.)
19
3
1
69
36
229
42
0
45
86
30
5
0

Периодичность посещения обслуживаемых граждан социальными работниками
устанавливается в соответствии с индивидуальной программой и договором на
социальное обслуживание на дому, в зависимости от индивидуальных потребностей не
менее 2 – 3 раз в неделю по установленному графику.
За прошедший 2017 год социальные работники предоставили получателям
125 385 гарантированных социальных услуг.
Доход от предоставления платных услуг составил 530 399,00 рублей.
В отделении продолжают работать мини-клубы для организации досуговой
деятельности с пожилыми людьми, состоящие на надомном обслуживании, в целях
преодоления разобщенности клиентов по причине их низкой мобильности, недостатка
информационного обеспечения пожилых людей, неуверенности в собственных силах, в
завтрашнем дне.
Бригадный метод социального обслуживания на дому внедрен в 2014 году с
целью оптимизации деятельности отделений и повышения качества предоставляемого
социального обслуживания.
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Социальные работники бригады выполняют комплекс социальных услуг постоянного,
временного или разового характера с учетом индивидуальных потребностей получателей

социальных услуг.
Преимущества бригадного метода:
• одновременное оказание одной социальной услуги несколькими социальными
работниками, входящими в состав бригады;
• одновременное оказание от двух и более социальных услуг несколькими
социальными работниками, входящими в состав бригады (при этом производится
распределение нагрузки между социальными работниками по видам услуг).
ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Отделение срочного социального обслуживания осуществляет оказание
неотложной
помощи
разового
характера,
направленной
на
поддержание
жизнедеятельности граждан, остро нуждающихся в социальной поддержке.
Срочные социальные услуги за 2017 год получили 542 чел. в количестве 913
услуг.
Основные направления деятельности отделения
Наименование срочной услуги

Количество получателей
(чел.)
Оказание материальной помощи в натуральном выражении, в
284
т.ч. в обеспечении одеждой и обувью б/у,
Содействие в получении материальной помощи в денежном
11
выражении
Содействие в трудоустройстве
3
Содействие в получении временного жилья
7
Содействие в госпитализации в стационарные отделения
13
Назаровской ЦРБ и Сахаптинской участковой больницы
Экстренная психологическая помощь, в том числе по телефону
297
доверия
Обследовано с целью выявления нуждаемости граждан
333
Составлено актов социально-бытовых условий
221
Содействие в восстановлении утраченных документов
16
Содействие в дальнейшем следовании к месту проживания
1
Содействие в ритуальных услугах
2
Одной из услуг, предоставляемых отделением срочного социального
обслуживания, является содействие в формировании пакета документов, необходимого
для получения государственной услуги в виде помещения граждан в стационарные
учреждения социального обслуживания. В 2017 году за данной услугой обратились 17
чел., из них:
•
•

были сопровождены в стационарные учреждения – 3 чел.,
ожидающих в очереди на помещении в дома-интернаты – 9 чел.

Специалистами отделения осуществляется выявление и учет лиц без
определенного места жительства. За 2017 год выявлено и отнесено к данной категории 44
человека.
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Проводятся мероприятия и совместные рейды с сотрудниками полиции по
профилактике бездомности и бродяжничества. Главной проблемой при работе с лицами
БОМЖ остается определение их на постоянное место жительство.
В решении проблемы бездомности специалисты отделения взаимодействует с
религиозными организациями, такими как:
•
•
•
•

Реабилитационный центр «Новая жизнь» Церкви Христа Спасителя;
Реабилитационный центр «Новая жизнь во Христе» Церкви Краеугольный камень,
филиалы пос. Строителей г. Назарово, г. Ачинске, с. Дорохово Назаровского
района;
Церковь «Воскресшего Христа Спасителя» в г. Назарово;
Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы
г. Ачинск.

Партнерами в благотворительной и спонсорской помощи для граждан, попавших в
сложную жизненную ситуацию, выступали предприятия города, учебные заведения,
частные предприниматели.
Специалисты отделения на протяжении года тесно взаимодействовали со
стационарными отделениями Назаровской РБ и поликлиническим отделением, отделом по
вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Назаровский», а также со
службой участковых уполномоченных полиции.
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Социально-реабилитационное отделение (далее - отделение) предназначено для
оказания гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию, имеющим
ограничения жизнедеятельности, квалифицированной социально-реабилитационной
помощи, направленной на их максимально полную и своевременную социальную
адаптацию, содействие их максимальной социализации в общество.
Отделение в своей деятельности руководствуется: законами Российской
Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, Правительства
Красноярского края в сфере социальной политики, национальными стандартами РФ по
социальному обслуживанию населения, Уставом учреждения, Положением о социальнореабилитационном отделении и социально-медицинской деятельности, лицензией на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-24-01-002756 от 27.03.2015 г.
Отделение находится по адресу: г. Назарово, ул. Карла Маркса, д. 56., 1 этаж.
Для
осуществления
деятельности
отделение
располагает
специально
оборудованными
помещениями,
обеспеченными
необходимым
оснащением,
соответствующие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной
безопасности, имеется электроподъемник для маломобильных граждан.
Отделение работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8 до 17 часов.
В отделении предоставляются следующие виды социальных услуг:
• социально-медицинские,
• социально-психологические,
• социально-педагогические,
• социально-трудовые,
• услуги в целях повышения коммуникативного потенциала,
• срочные.
В течение года обслужено в отделении 1 671 чел,, в том числе 103 чел. повторно
обратившихся. Оказано 49 636 услуг.
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На обслуживание в отделение принимаются инвалиды старше 18 лет и граждане
пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), признанные нуждающимися в
социальном обслуживании.
В течение всего года ведется врачебное консультирование, выполнение процедур,
связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг,
профилактическая работа.
Обслуживание отделением граждан осуществляется путём предоставления в
зависимости от степени и характера нуждаемости социальных услуг, входящих в
федеральный и территориальный перечни гарантированных государством социальных
услуг, а также оказания по их желанию дополнительных платных услуг.
В отделении с учетом индивидуально-психологических и возрастных
особенностей, может быть организовано пребывание граждан по индивидуальному
режиму от 1 до 3 часов в день без организации питания. Определяются конкретные формы
помощи получателям социальных услуг с учетом их физического и психического
состояния, а также имеющихся заболеваний.
Социальные услуги, оказываемые отделением, предоставляются получателям
социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления
социальных услуг (далее – индивидуальная программа), и условиями договоров о
предоставлении социальных услуг, заключаемыми между гражданами или их законными
представителями и администрацией МБУ «ЦСО» на основании требований Федерального
закона № 442-ФЗ. Дополнительные социальные услуги — платно, в соответствии с
тарифами, утвержденными Постановлением администрации г. Назарово от 22.11.2013 №
2281п. Доход от предоставления платных услуг составил 214 тыс.304 рублей.
В отделении специалистами ведется прием звонков для экстренного реагирования
(телефон горячей линии 7-03-00).
Ведется индивидуальная консультативная работа с гражданами, имеющими
инвалидность.
ИПР
Вновь выданная
Действующая
ИТОГО

Инв. I гр. (чел.)
13
21
34

Инв. II гр.(чел.)
29
87
116

Инв. III гр.(чел.) ИТОГО (чел.)
69
111
179
287
248
398

Начиная, с сентября 2016 специалисты отделения внедрили новую форму работы с
гражданами с ограниченными возможностями здоровья, имеющими ИПРА. Данную
категорию граждан еженедельно формируют в группы и приглашают на день открытых
дверей, где каждый желающий может получить индивидуальную консультацию
специалистов отделения и в дальнейшем реализовать мероприятия, рекомендованные
ИПРА.
Направления работы отделения
•

•

Социально-бытовая адаптация – практическое проведение мероприятий
социально-бытовой адаптации (предоставление в прокат технических средств
реабилитации). Прокатом технических средств реабилитации в 2017 году
воспользовались – 54 чел.
Психологическая реабилитация (психологическая помощь в осознании
получателя услуг необходимости социальной реабилитации, диагностическая и
коррекционная работа, проведение психологических тренингов и т.д.).
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Мероприятия по социально-психологической реабилитации
Наименование мероприятий
Проведение профилактической работы, направленной на формирование
общественного и личностного отношения к здоровью (лекции)
Фронтальные занятия в сенсорной комнате
Социально-психологическое консультирование
Психологический тренинг
Психодиагностика и обследование личности получателей социальных
услуг
Психологический патронаж на дому
Занятия «Школы позитивного общения» со специалистами Центра по
темам:
«Доля моей ответственности, это доля моих возможностей»:
«Баланс дня»
«Лестница успеха»
«4 подхода Стивена Кови»
«Судовой журнал»

Количество
ПСУ
382
346
508
288
590
86

54 занятия

В работе психолога с лицами пожилого возраста и инвалидами задачи, формы и
методы работы в корне отличаются от работы со здоровыми людьми. Обусловлено это
тем диапазоном проблем, который свойственен данной категории: ухудшение состояния
здоровья, снижение мобильности, снижение способности к самообслуживанию,
неустойчивое материальное положение, утрата привычного статуса, зависимость от
других членов семьи, хроническая нехватка любви, граничащая с ненужностью,
сокращение внешних контактов, низкая событийность.
Для решения данных проблем применяются следующие технологии:
арттерапия - направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на
применении для терапии искусства и творчества;
сказкотерапия – метод арт-терапии, предназначен для психокоррекции и
психопрофилактики;
гештальт-терапия – целостный подход к человеку с учетом его психических, телесных,
духовных и социальных аспектов;
занятия с кинетическим песком – инновация, помогающая через тактильные чувства
вернуть состояние детства — беззаботности, защищенности, больших мечтаний и веры в
их осуществление.
Кроме этого, занятия в кружке «Азбука души», 2 раза в неделю (пн., ср.).
Психологические занятия направлены на восстановление не только психического, но
и физического здоровья человека.
В течение года психологом были проведены:
Мастер-классы для развития фантазии и «Знак устремления», «Сердце»,
творческого мышления
«Сфера инь-янь»,
«Город мечты»,
«Город туризма»,
«Квадрат Пифагора»
Выездные мероприятия (5):
Эко-тренинги
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Флешмоб для молодых инвалидов

«Реет в вышине»

Лекции на ф-те «Здоровье» филиала «10 советов как улучшить работу памяти
краевого
народного
университета без лекарств», «Психотерапия в пожилом
«Активное долголетие».
возрасте», «Семейные проблемы пожилых
людей»,
Практическое
занятие:
«Психофизиологические техники»;
Психологический тренинг с применением «Как прекрасен мир вокруг»
техники
прикладного
творчества
«монотипия»
3. Педагогическая реабилитация (обучение навыкам работы на ПК, обучение
навыкам декоративно-прикладного творчества, навыкам фото-, видеосъёмки и обработки
отснятого материала).
Возможность получить основы компьютерной грамотности в условиях
полустационара имели получатели социальных услуг, занимаясь по программе
«Компьютер для пенсионера» «Статус: Онлайн» краевого совета ветеранов, а также на
базе Назаровского аграрного техникума им. А. Ф. Вепрева, где в роли преподавателей
выступили студенты-волонтеры. Для продвинутых пользователей ПК работал кружок
«Инфо-свобода». Занятия проводились еженедельно (пн.).
Общее число получивших данную услугу — 91 чел.
В июле на базе отделения состоялась интеллектуальная игра «IT-RU» для пожилых
людей и инвалидов, обучающихся компьютерной грамотности. Игра проходила в рамках
проекта «Компьютер для ветерана» и благотворительной программы «Статус: Онлайн»
фонда КАФ.
В краевом чемпионате компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и
инвалидов приняли участие 3 чел.
В творческой мастерской «Феерия чувств» инструктором по труду проводятся
индивидуальные и групповые занятия по прикладному творчеству с получателями услуг.
В течение года было проведено 114 мастер-класса по 20 видам прикладного
творчества с привлечением творческих людей города и сотрудников учреждения. На базе
творческой мастерской работают 6 кружковых объединений: «Лоскутное шитье».
«Флористика», «Волшебный клубок», «Феерия чувств», «Хэнд мэнд дизайн», «Фейная
кофейная». Для мастериц творческой мастерской в отделении организуются персональные
выставки. В преддверии праздника — Дня старшего поколения прошла выставка
творческих работ «Уголок уюта и тепла».
В июне впервые в городе было проведено мероприятие «Вязание на публике»,
объединившее любителей вязания. В парке «Радуга детства» праздник начался с
концертно-развлекательной программы с конкурсами, которая плавно перетекла в мастерклассы по различным техникам вязания. Кроме того, маленькие модницы дефилировали
по сцене в вязаной одежде, а все желающие могли сфотографироваться с гостьей
праздника — Пеппи Длинныйчулок. В выставке вязаных изделий, дефиле и различных
конкурсах приняли участие более 50 человек, самые активные 16 были награждены
дипломами и памятными призами, остальные участники Благодарственными письмами, а
самые маленькие — шоколадными медалями.
В рамках проведения ежегодной благотворительной акции «Пасхальная радость»
прошли мастер-классы по изготовлению сувениров:
▪ «Пасхальный топиарий»;
▪ «Пасхальная открытка»;
▪ «Пасхальный зайчик»;
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▪ «Яйцо с подвеской из фетра»;
▪ «Пасхальная корзинка»
В отделении были организованы фотовыставки:
▪ «Мой мир» — итоговые работы получателей услуг, занимающихся в кружке
«Позитив через объектив»;
▪ «Без кошки нет дома, без собаки — двора»;
▪ «Подари улыбку миру».
4. Физическая реабилитация (занятия адаптивной физической культурой, в том
числе с использованием социально-реабилитационного оборудования, обучающие
индивидуальные и групповые занятия АФК с инвалидами).
Виды технологий физкультурно-оздоровительной деятельности,
применяемые в отделении:
Наименование технологий АФК
Гимнастика для лиц с отклонениями Лечебная гимнастика, фитбол, гимнастика с
в состоянии здоровья
использованием
спортивного
инвентаря
(гимнастических палочек гантелей, обручей,
степов).
Плавание
Аквафитнес (аквааэробика)
Тренажерные технологии
Для общефизической и общеукрепляющей
подготовки, для совершенствования физических
качеств (двигательных навыков, координации
движений, чувства пространства, укрепления
сердечно-сосудистой системы)
Нетрадиционные виды спорта в Скандинавская ходьба
адаптивной физической культуре
Туризм как метод реабилитации и Спортивный, оздоровительный, экскурсионный,
оздоровления
социальный
Скандинавская ходьба прочно заняла лидирующее место среди оздоровительных
процедур, проводимых в нашем отделении. Так как это один из самых доступных,
эффективных, безопасных и полезных видов спорта. При отделении работает клуб
любителей данной физкультурно-оздоровительной технологии «Сделай шаг». Занятия
проводятся с инструктором АФК , Пн.-Чт., 12.00, численность членов клуба – 106 человек.
Занятия аквааэробикой проходят ежедневно в бассейне на Парковой, в
2 подгруппах, занимаются в клубе 112 чел.
Занятия по суставной гимнастике. Гимнастика по системе Мирзакарима
Норбекова направлена на разминку биологически активных точек, суставов и включает в
себя медитативную технику по передвижению ощущений, самовосстановлению
(омоложению) организма. Занятия проводятся ежедневно, в группах (8-10 чел), с 09.0012.00
Месяц

Всего

январь
февраль
март

18
17
20

Из них
Инв.
Пенс.
7
11
6
11
4
16

Из них
Первичных Повторных
9
9
11
6
9
11
14

Из них
Мужчин Женщин
2
16
4
13
5
15

апрель
май
июнь
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого

16
11
14
7
15
30
29
22
199

5
7
3
1
7
12
3
3
58

11
4
11
6
8
18
26
19
141

9
4
11
3
5
15
26
12
144

7
7
3
4
10
15
3
10
85

7
2
0
3
7
9
4
5
48

9
9
14
4
8
21
25
17
151

Туротерапия – самое популярное направление оздоровительной деятельности в
отделении. Клуб путешествий «Ориентир» осуществляет свою деятельность с сентября
2013 года. За 4 года численность участников клуба выросла с 52 чел. до 563 чел.
Деятельность клуба тесно переплетается с деятельностью других клубов и кружков, чаще
всего с клубом «Традиции православия». Общее количество поездок за год – 91, из них
паломнических -22, культурно-просветительских – 44, спортивно-оздоровительных – 25.
В августе 11 членов клуба побывали на сплаве по Мане в рамках субсидированного тура
«Очарование Заманья», 3 чел. – в субсидированном туре в Ергаки «Ожерелье Саян». В
течение года клуб пополнился 157 любителями путешествий.
Численный состав клуба «Ориентир»
Год
Численность
Пенсионеры
В т.ч.
инвалиды
Из них
мужчин
Из них
женщин

2013
52
49
3

52

2014
237
221
16

2015
409
387
22

2016
411
385
26

4

4

14

2017
563
527
36 (из них
молодых
инвалидов 9)
28

233

405

397

535

Руководителем клуба в апреле на кафедре социальной педагогики и социальной
работы КГПУ им. Астафьева на научно-практическом семинаре «Социальная работа с
пожилыми людьми в условиях учреждения социального обслуживания: инновационные
технологии и результативные практики. Востребованность жизненного опыта» был
представлен практический опыт работы «Туротерапия: практический опыт
социокультурной реабилитации».
В сентябре клуб принял участие во Всероссийском конкурсе проектов «Вдали от
столиц» компании Google при поддержке Агентства стратегических инициатив, где попал
в список финалистов из 42 участников.
5. Социокультурная реабилитация (удовлетворение культурных и духовных
запросов получателей услуг, расширение кругозора, сферы общения, приобщение к
культурным ценностям, развитие творческих способностей, организация досуга).
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Массовые мероприятия в отделении, посвященные различным календарным
и праздничным датам, из них
Наименование мероприятия
Содержание
«Татьянин день»
Праздничная программа. День студента.
«День заповедников»
Мероприятия, посвященные дню экологии
« Наш Красноярский край»
«Сталинградская битва»
Совместно
с
МБУК
«Централизованная
библиотечная система» Мероприятие, посвященное
74-летию со дня разгрома советскими войсками
немецко - фашистких войск в Сталинградской битве
«Нестихающая боль»
Мероприятие,
посвященное
31-й
годовщине
катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах
Торжественное мероприятие для ликвидаторов ЧАЭС
«В годы суровых испытаний»
Литературно-историческая музыкальная композиция
для вдов ветеранов ВОВ
Мы этой памяти верны»
Установка арт-объекта «9 Мая» на стене отделения в
преддверии праздника Великой Победы. Оформлен
фотографиями военных лет из семейных альбомов
сотрудников, а также из архивных фотографий,
взятых из интернета.
«Не гаснет в сердце та весна!»

Праздничная программа от воспитанников детского
сада «Катюша» и творческого коллектива «Русская
песня»

«Поклонимся великим тем
годам…!»

Праздничная программа с участием творческого
коллектива КДЦ Юбилейный «Горница»

«Этно вечеринка»

Выпускной УТВ

«Назарово-точка на карте страны»
«Смеются все»

Мероприятие, посвященное Дню города
Праздничная программа, посвященная 8 марта

«Жизни золотой листопад»

Праздничная концертная программа

«Осенняя рапсодия»

Поздравительная программа

«Тропой бабьих слез»

Авторская встреча с писателем
Владимиром Топилиным
«Свет материнской любви»
Мероприятие, посвященное Дню матери
«Хорошо, что мы есть друг у Литературная постановка. Молодые инвалиды
друга» Декада инвалидов
совместно с участниками литературного клуба
«Общение» библиотека, филиал №4
«Фа-Соль»
Музыкальный конкурс для молодых инвалидов
«Новогодняя елка»
Праздничная программа на базе оздоровительного
лагеря «Сокол»
«Скоро, скоро Новый Год»
Развлекательная программа от ночного клуба
«Фабрик»
«Праздник к нам приходит»
Утренник для детей и внуков сотрудников
учреждения
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«В ожидании чуда»
«12 месяцев»
«Новогодний переполох - 2017»

Поздравительная
программа
для
членов
общественной
организации
«Дети
погибших
защитников Отечества»
Новогодняя дискотека для молодых инвалидов
Развлекательная программа в Березовой Роще

Пожилому человеку в клубе предоставляется возможность проявить свои знания и
умения, поделиться своим опытом, узнать и увидеть что-то новое. Клубная (кружковая)
работа развивается в разных направлениях: социально-педагогическом, социальнопсихологическом, социокультурном и др.
На базе отделения действуют 18 клубных (кружковых) объединения. Учитывая
пожелания наших получателей, в этом году организованы два новых кружка: «Добрые
встречи» — проведения культурно-досуговых мероприятий, а для любителей потанцевать
«Салонные танцы».
С 2010 года на базе отделения для пожилых людей, занимающих активную
жизненную позицию и желание развиваться и идти вперед, действовал университет
«Третий возраст». В этом году руководство Центра приняло решение поменять городской
формат на краевой, став филиалом «Активного долголетия». Это принесет пожилым
студентам немало плюсов, самым главным из которых станет приезд лекторов, имеющих
научную степень, из Красноярска. В октябре прошло торжественное открытие филиала,
произведена запись на факультете: «Здоровье». «Основы компьютерной грамотности»,
«Краеведение». Занятия в филиале с октября по май, на бесплатной основе.
Особое внимание специалисты отделения уделяют работе с молодыми
инвалидами. Для данной категории создан клуб «Мы вместе» и клуб настольных игр
«Движение». Члены клуба молодых инвалидов приняли активное участие в спортивных
мероприятиях, проводимых специалистами Центра «Вперед к победам!» и «Мой спорт моя игра».
В комнате социально-бытовой адаптации проходят – «Вкусные уроки», где
молодые люди с ОВЗ занимаются приготовление блюд, сервировкой стола и т.д.
Два раза в неделю с молодыми инвалидами занимается психолог, проходят
занятия в театральной гостиной, в творческой мастерской. С сентября раз в неделю (пн.)
работает киноклуб.
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Целью работы отделения является: оказание детям и подросткам с ограниченными
возможностями здоровья квалифицированной социальной помощи, способствующей
полному или частичному восстановлению способностей к бытовой, общественной и
профессиональной деятельности. Отделение обслуживает семьи с детьми в возрасте от 0
до 18 лет, признанные нуждающимися в социальном обслуживании.
За 2017 год обслужило 516 человек, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании, оказало 9 897 социальных услуг, из них:
№ Наименование услуги
1 социально- медицинских
2 социально-педагогических

Количество
4 379
2 886
17

3 социально-психологических
4 социально-правовых
5 прочих
ИТОГО

1 885
101
646
9 897

Всего обслужено 330 семей, из них с д/инвалидами 186. Доход от предоставления
557 платных услуг составил 63 тыс. 429 рублей.
По состоянию на 1 января 2018 года на учете в отделении реабилитации детей с
ОВЗ состоит 189 детей в возрасте до 18 лет, имеющих статус ребенка-инвалида. Впервые
оформлены 32 ребенка-инвалида, 11 детей достигли 18-летия, снято с инвалидности - 3
ребенка, умерло – 1 ребенок, сменили место жительства – 3 детей.
Проведено 52 социальных патронажа в семьи с детьми инвалидами, составлены
акты обследования.
В отделении работает абонементный пункт, где родители могут получить во
временное пользование необходимую специализированная мебель для детей с
поражением опорно-двигательного аппарата: вертикализаторы, специальные стулья,
ходунки, роляторы, опоры для ползанья, трость. В отделении работает бесплатный прокат
технических средств реабилитации. Услугой проката воспользовались 2 семьи с детьмиинвалидами.
Нозологическая градация детской инвалидности
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Патология
Патология нервной системы
Патология ОДА
Психические заболевания
Патология слуха
Патология ССС
Патология зрения
Патология эндокринной системы
Патология ЖКТ
С-м Дауна
Другие

Количество (чел.)
71
31
22
10
9
5
13
4
7
17

Технологии и формы работы, применяемые специалистами отделения:
▪

▪

«Домашнее визитирование». Содействие в организации комплексной помощи
ребенку инвалиду для его оптимального развития. Работа осуществляется на дому у
маломобильных детей младшего дошкольного возраста. Работа проводилась с 1
семьей, осуществлено 26 выездов на дом.
«Школа для родителей». Заседания школы проводятся 1 раз в квартал. Родители
детей инвалидов могут посещать различные тренинги, узнать ответы на
интересующие их вопросы, попробовать те или иные техники отдыха, познакомиться
и освоить методы реабилитации своего ребенка. В работе школы за прошедший год
приняли участие 12 родителей. Были рассмотрены такие темы, как: «Если в семье
«особый» ребенок»; «Как встроить развивающие игры в режим дня ребенка и
семьи»; «Формирование умений справляться со стрессом»,«Ответственное
родительство». Релаксационный тренинг для родителей: 8 встреч, посетило 7
родителей.
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▪
▪
▪
▪

Лекотека. Цель технологии: расширение развивающего пространства семей с
детьми раннего возраста средствами библиотеки специальных игр, игрушек.
«Лыжи мечты»;
«Решаем проблемы ВМЕСТЕ»;
«Передышка» - цикл занятий с детьми-инвалидами среднего дошкольного возраста,
«отпускающих» от себя маму. Занятия включают в себя двигательный блок, занятия
по развитию мелкой моторики, навыков самообслуживания, развитие речи. За год
группу посетило 13 детей из семей с детьми-инвалидами, состоялось 22 занятия.

В одиннадцатый раз во время летних каникул осуществлен культурнооздоровительный модуль «Поверь в себя». Дети в течение 6 часов находились под
присмотром педагогов. Ежедневная гимнастика, занятия в плавательном бассейне, 3разовое питание, множество культурно-досуговых и познавательных мероприятий. В
этом году площадку посещало 27 детей: 5 детей-инвалидов (4 маломобильных ребенка),
5 детей из семей, находящихся в СОП, 17 детей из семей, находящихся в ТЖС. Дети
попробовали себя в театральном искусстве, участвовали в различных конкурсах, играх,
викторинах, всего 15 мероприятий:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование мероприятий
Игровая программа, посвященная дню защиты детей «Праздник детства»
«Сказка ложь, да в ней намек…» спектакль театральной студии «Ладошки»
«Дом с привидениями» игровая программа. КДЦ «Юбилейный»
Мероприятие в рамках Пушкинского дня в России
Экскурсия на телекомпанию «Пирамида».
«Если с другом вышел в путь» игровая программа, библиотека филиал №3
«Белоснежка и семь гномов» спектакль театра-студии «Ринг» ГДК.
Кукольный спектакль «Часы с кукушкой», театр кукол «Буратино».
Игровая программа «Найди клад».
«В поисках утренних минуток» концертно-развлекательная программа, ГДК.
Экскурсия в пожарную часть.
Игровая программа «Индейцы великих озер»
Экскурсия в художественную школу.
Экскурсия в Назаровский Свято-Покровский Храм.
Отчетный концерт по итогам работы модуля.

Продолжением работы в рамках организации летней занятости детей, в июле 2017г.
был организован второй культурно-оздоровительный модуль «Мы вместе». Модуль
посетило 16 детей из семей, находящихся в ТЖС, 9 из которых являются детьмиинвалидами. В течение 2-недель наряду с оздоровительными процедурами и занятий с
психологом, инструктором по труду, посетили ряд мероприятий:
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование мероприятий
«Сказки матушки гусыни», познавательная программа- библиотека филиал № 3.
«Бантики-фантики» - игровая программа.
«Иван Купала» - игровая программа.
«Индейцы великих озер» - игровая программа.
«Шоколад-шоу» - мастер-класс
«Спортивные ребята» - эстафеты.
Игра «Найди клад».
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8
9
10
11

Конкурс рисунков на асфальте.
«Путешествие в страну «Чукотилию» - библиотека филиал № 3.
«Какой праздник без торта» - библиотека филиал № 3.
«Три поросенка на новый лад», сказка-спектакль. Закрытие модуля.

В августе 2017г. для будущих первоклассников, имеющих статус ребенкаинвалида, был организован культурно-оздоровительный модуль «Развивай-ка».
В модуле приняло участие 17 детей из семей с детьми-инвалидами, 16 из которых,
дети-инвалиды. Дети получали оздоровительные процедуры, занятия с психологом,
логопедом, занятия в творческой мастерской. Досуговые мероприятия модуля:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
▪

▪

▪

Наименование мероприятия
Открытие модуля «Развивай-ка», игровая программа.
«День археолога», познавательно-игровая программа.
Спартакиада. Эстафеты.
«Медовый спас» познавательно-развлекательная программа.
«Яблочный спас» мастер-класс по приготовлению яблок в карамели.
«День сбора диких трав» - викторина.
«День флага» - викторина.
Экскурсия в пожарную часть.
«Первый раз в первый класс» развлекательная программа, закрытие модуля.
Занятия в плавательном бассейне. За год бассейн посетило 182 ребенка, из них 30
дети-инвалиды. Всего оказано 1 576 услуг, 290 услуг детям-инвалидам.
С июля 2017 года инструктор по адаптивной физической культуре проводит
индивидуальные и групповые занятия с детьми по обучению плаванию, находясь в
воде вместе с обучаемыми детьми.
Занятия декоративно-прикладным творчеством. Творческую мастерскую
«Вдохновение» за 2017 год посетило: 111 детей, из них 52 инвалида. Всего оказано –
1 177услуг, из них: инвалидам – 734.Занятия проводятся индивидуально и в группах..
Проведено – 10 мастер-классов, организовано 14 мини-выставок творческих работ:
Занятия в комнате социально-бытовой адаптации. За год проведено 39 занятий,
посетили 16 детей-инвалидов. На занятиях подростки осваивают навыки ведения
домашнего хозяйства, самообслуживания, навыки общения и поведения в быту,
навыков социального взаимодействия; обучаются правильному использованию
технических средств реабилитации. Мастер-классы в рамках социально-бытовой
комнаты: «Яблоки в карамели», «Выпечка маффин», «Выпечка заварных трубочек»,
«Пирог с малиновым вареньем» и другие.

Специалисты отделения осуществляют сопровождение детей к месту санаторнокурортного лечения:
- сопровождение детей к месту отдыха и обратно « Заполярный» Минусинский район –
июль, 38 детей;
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- сопровождение детей к месту отдыха и обратно, «Солнечный -1» Тесь, Минусинский
район – август, 38 детей.
В ноябре 2017г. состоялся VII городской Фестиваль телесных практик «Лестница в
небо». На базе Центра собирались ведущие телесных практик, психологи и социальные
педагоги из разных городов Красноярского края, таких как Назарово, Шарыпово, Ачинск,
Красноярск и Железногорск. Опытные мастера провели 42 мастер-класса, среди которых
«йога-антистресс», дыхательная практика, танец живота и другие. Фестиваль носит
благотворительный характер и денежные средства в размере более 24 000 рублей, пошли
на помощь назаровской семье с ребенком-инвалидом.
В течение года в отделении прошло 31 мероприятие, посвященное праздничным и
календарным датам:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

Наименование и содержание мероприятия
«День книги» беседа о книгах в нашей жизни, игровая программа.
«Аты-баты шли солдаты» концертная программа ко дню защитников Отечества.
«Масленица», игровая программа, мастер-класс по изготовлению куклы.
«Мой спорт, моя игра» , презентация, соревнования по настольным играм.
«31 февраля» концертная программа в ГДК с участием детей с ОВЗ.
«Внучки-бабушки» конкурсная программа для мам и бабушек с участием детей ОВЗ.
«Ангелы мира» посещение выставки в музейно-выставочном центре.
«Берегите землю» развлекательная программа от детской библиотеки.
«Сказка про самого длинного червяка» кукольный спектакль, театр кукол
«Буратино» КДО «Энергетик».
«Спортивный праздник» эстафеты, викторина.
.«Неделя добра» мастер-класс по изготовлению пирожного от студентов
Назаровского аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева.
«Экскурсия в пожарную часть» знакомство с работой спасателей, поздравление
сотрудников части с профессиональным праздником.
«Дети с безграничными возможностями» (в рамках дня семьи) игровая конкурсная
программа, чаепитие.
«День семьи, любви и верности» творческие номера с участием, ярмарка.
«День физкультурника» соревнования по разным видам спорта на стадионе
«Шахтер».
«Всем ли можно доверять» - ролевой тренинг.
«Мы рисуем мир» конкурс рисунков на асфальте.
«Осенние забавы» игровая программа от КДО «Энергетик».
«Осенние лучики» концертно-игровая программа ДОУ «Сибирячок».
«Кем я буду, когда вырасту» кукольный спектакль, игровая программа с участием
студентов Назаровского аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева.
«Для мам и вместе с мамой» мастер-класс по артикуляционной гимнастике, выпечка
пирога детьми, поздравления для мам от детей в стихах, музыкальные подарки,
чаепитие.
«Радость духа - признак силы» соревнования по настольным играм, чаепитие.
«Мастер-класс по изготовлению кондитерских изделий» от студентов Назаровского
аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева.
«Мастер-класс по логопедическому массажу» мастер-класс логопеда ОРЦ «Детский
берег».
«Надо жить» фестиваль художественного творчества людей с ограниченными
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возможностями здоровья в КДЦ «Юбилейный».
«Цветные хвостики» кукольный спектакль от КДО «Энергетик».
«Дорогую добра» игровая программа, просмотр мультфильма, мастер-класс по
изготовлению кормушек для птиц в библиотеке № 3.
«Новый год в Простоквашино» КДЦ «Юбилейный».
«Поздравления на дому» поздравление с Новым годом семей с детьми инвалидами
и многодетных семей на дому.
«Бал спящей красавицы» новогодний спектакль в ГорДК.
«Зимняя сказка» новогодний утренник в Центре.

26
27
28
29
30
31

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА
В ГОРОДСКИХ И КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

В городском мероприятии «Вязание на публике», посвященном Всемирному дню
вязания;
В общегородском мероприятии, посвященном дню семьи, любви и верности;
В общегородском мероприятии «Всемирный день ходьбы»;
В сдаче норм ГТО;
В городской акции «Лыжня России»;
В краевом фестивале адаптивного спорта;
В международном форуме ТИМ «Бирюса» смена «Молодые профессионалы»;
В региональном этапе летнего фестиваля всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
В региональной конференции «Адаптивная физическая культура: приоритеты и
перспективы развития в Красноярском крае»;
В муниципальном форуме «Государственная политика в области поддержки и
развития институтов гражданского общества», организованном Агентством
молодежной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края и Краевым Центром поддержки общественных инициатив.
В общегородском мероприятии «Праздник урожая»;
В общегородском развлекательном мероприятии шоу «Поехали»;
ПРОВЕДЕННЫЕ АКЦИИ:

•
•
•
•
•
•
•

«Пасхальная радость» ежегодная благотворительная акция по изготовлению
пасхальных сувениров;
«Сувениры из кабинетов» благотворительная акция совместно с
ММЦ
«Бригантина» и благотворительным фондом помощи детям города Назарово
«Поделись добром»;
«Марафон добрых дел 2017»;
«Трудовой десант» совместно с волонтерами уборка жилья получателей услуг,
находящихся на надомном обслуживании;
«БлагоДарю» благотворительная акция по сбору технических средств
реабилитации;
«Мы помним Беслан и скорбим» акция, посвященная дню памяти жертв
терроризма;
«Добро от сердца» по сбору вещей для граждан, не имеющих средств к
существованию и малообеспеченной категории (по сезону);
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•
•
•
•
•

«День родного языка» сбор и доставка книг для граждан, проживающих в
стационарных учреждениях;
«Международный день благотворительности» совместно с реабилитационным
центром Церкви Христа Спасителя;
«День Конституции»;
«Помоги пойти учиться» - участие в сборе вещей для детей из малообеспеченных
семей, семей, находящихся в СОП и др.;
«Животные делают нас лучше» финансовая и натуральная помощь обществу
помощи бездомных животных «Четыре лапы».
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2017 год по учреждению поступило субсидий на выполнение муниципального
задания в сумме – 24 426 629,53 руб., что составило 100 %. Кассовое исполнение
составило 24 426 629,53 руб. По приносящей доход деятельности запланирован доход в
сумме 562 300 руб. Кассовое исполнение составило 808 132 руб.
Были выделены субсидии на иные цели в сумме 19 400 руб. по муниципальной
программе «Система социальной защиты населения города Назарово» - оформление
документов удостоверяющих личность гражданин, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (оплата государственной пошлины). Субсидии были исполнены в полном
объеме.
Анализ кассового исполнения 2017 год
Отчетный
финансовый год

Наименование

Классификация расходов

Субсидии на выполнение
муниципального задания

10 02 0240001510 611

Заработная плата

000 0000 0000000 000 211

17 655 708,34

Прочие выплаты

000 0000 0000000 000 212

35 897,23

Начисление на выплаты по оплате
труда

000 0000 0000000 000 213

5 319 980,17

Услуги связи

000 0000 0000000 000 221

83 798,75

Коммунальные услуги

000 0000 0000000 000 223

351 301,32

Работы, услуги по содержанию
имущества

000 0000 0000000 000 225

313 584,26

Прочие работы, услуги

000 0000 0000000 000 226

302 918,24

Прочие расходы

000 0000 0000000 000 290

12 495,00

Увеличение стоимости материальных
запасов из них:

000 0000 0000000 000 340

350 946,22

ИТОГО:

24 426 629,53

Приносящая доход деятельность
Заработная плата

000 0000 0000000 000 211
23

38 239,61

Прочие выплаты

000 0000 0000000 000 212

4 028,00

Начисление на выплаты по оплате
труда

000 0000 0000000 000 213

11 548,30

Услуги связи

000 0000 0000000 000 221

11 996,80

Коммунальные услуги

000 0000 0000000 000 223

125 303,13

Работы, услуги по содержанию
имущества

000 0000 0000000 000 225

362 892,33

Прочие работы, услуги

000 0000 0000000 000 226

48 423,20

Прочие расходы

000 0000 0000000 000 290

6 117,86

Увеличение стоимости основных
средств

000 0000 0000000 000 310

40 251,00

Увеличение стоимости материальных
запасов

000 0000 0000000 000 340

159 331,77

ИТОГО:

808 132,00

Иные цели
Прочие расходы

000 0000 0000000 000 290

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
В Центре работает Попечительский совет, который возглавляет с момента его
создания (2013г.) по настоящий день председатель – директор МБУ «Музейновыставочного центра» Татьяна Михайловна Мельникова. В течение года проведено 2
заседания в соответствии с Планом работы, который размещен на сайте учреждения.
Невозможны эффективность и слаженность работы учреждения без развития
межведомственного подхода в профилактической, реабилитационной и адаптационной
работе. С апреля специалисты отделения реабилитации детей с ОВЗ принимают участия в
работе межведомственной комиссии по разработке и утверждению маршрута
реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида и его семьи. Проведено 5 заседаний
комиссии, на которых утверждено 30 маршрутов для детей-инвалидов. В августе в
отделении реабилитации детей с ОВЗ проводятся заседания психолого-медикопедагогического консилиума, на которых на основании проведенной специалистами
диагностики, составляется карта реабилитации ребенка-инвалида, согласно которой
осуществляется сопровождение семьи с ребенком-инвалидом в Центре. Проведено 4
заседаний, принято 15 карт.
Наша работа невозможна без межведомственного взаимодействия по вопросам
обслуживания граждан. Это и работа в телефонном режиме, работа круглых столов,
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совместных мероприятий, запросов по тем или иным вопросам. Постоянными партнерами
в работе специалистов Центра являются учреждения: здравоохранения, образования,
культуры, социальной сферы, общественные организации и другие организации города.
В учреждении разработана система по организации внутреннего контроля. Это
помогает вовремя решить текущие проблемы и выявить проблемы на будущее, помогает
контролировать деятельность руководителей структурных подразделений Центра, лучше
разбираться во внутренних проблемах и своевременно намечать пути их устранения.
Осуществляя контроль и руководство, мы раскрываем реальные возможности каждого
специалиста, выявляем и поддерживаем лучший опыт, организуем и постоянно
отслеживаем профессиональный рост каждого работника. В 2017 году в учреждении
проведено 2 проверки. Управлением социальной защиты населения г. Назарово проведена
проверка состояния личных дел получателей социальных услуг Центра.. Комиссией по
внутреннему контролю Центра проведены проверки работы структурных подразделений.
По итогам контроля составлены справки, замечания устранены
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПИСАНИЯХ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ И
ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Предписаний надзорных органов в 2017 году не было.
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