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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» г. Назарово Красноярского края
за 2016 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 2016 году учреждением обслужено 2 446 чел., оказано услуг – 116 344.
Центр находится в административном подчинении Управления социальной защиты
населения города.
Учреждение расположено в помещениях 2 зданий:
1. Здание по адресу: ул. Советская, вл.1а, стр. №1, пом.4. В здании располагаются:
 администрация;
 бухгалтерия;
 отделение социальной помощи на дому;
 отделение срочного социального обслуживания.
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2. Здание по адресу: ул. К. Маркса, дом 56.
 социально-реабилитационное отделение
Сетевые показатели по штатному расписанию – 67 шт.ед., фактически занято 67
шт.ед., в том числе:
 Административно-управленческий аппарат – 6,5 шт. ед.;
 вспомогательный и обслуживающий персонал – 12,5 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.
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
№ п/п
1
2
3
4
5

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

Количество человек (чел./%)
5 чел. (7,5%);
42 чел. (62,7%)
20 чел. (29,8%)
57 чел. (85%)
10 чел. (15%)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОТРУДНИКОВ
№
п/п
1

Образование

Количество специалистов

высшее

25 чел. (37,3%)
юридическое – 1 чел.
экономическое – 6 чел.
социальная работа – 5 чел.
медицинское – 1 чел.
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среднее специальное

35 чел. (62,2%)
юридическое – 1 чел.
экономическое – 2 чел.
социальная работа – чел.
медицинское – 6 чел.
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среднее

7 чел. (10,5%)
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

21 человек (31,3%) повысили квалификацию по следующим направлениям:
Наименование направлений
Количество специалистов (чел.)
«Охрана труда на предприятиях, организациях и
3
индивидуальных предпринимателей»
«Оказание первой доврачебной помощи»
4
«Специалист по реабилитации инвалидов в
1
социальной сфере (с лицами с ограниченными
2

возможностями здоровья и (или) инвалидностью»
«Социальный работник»
Семейные конфликты: выявление, профилактика и
способы их решения»
«Организация работы центров (комплексных)
социального
обслуживания
населения.
Осуществление
внутреннего
контроля
за
предоставлением услуг»
«Профессиональное
управление
государственными и муниципальными заказами»

13
1

1

1

ДВИЖЕНИЕ КАДРОВ
Принято (чел.)
Выбыло (чел.)

16
13
НАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ В 2016 ГОДУ

Наименование

Количество
награждаемых (чел.)

Почетная грамота министерства социальной политики
Красноярского края
Благодарственное письмо министерства социальной политики
Красноярского края
Почетная грамота УСЗН администрации г. Назарово
Почетная грамота главы города Назарово
Благодарственное письмо Совета ветеранов
Почетная грамота Назаровского городского Совета депутатов

1
3
8
1
1
1

АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ
1.

Сроки, в которые проводилась аттестация

Результаты аттестации
2.
Численность аттестованных работников,
из них:
2.1. соответствует занимаемой должности
2.2

2.3
3.

соответствует занимаемой должности
при условии успешного прохождения профессиональной
переподготовки или повышения квалификации и с
последующей переаттестацией
не соответствует занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации *
Численность работников, выявленных в ходе аттестации,
не соответствующих профессиональному стандарту
по образованию
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05.10.2016 – 17.10.2016
36 чел.
36 чел.

-

1 чел.

Жалобы со стороны получателей социальных услуг на качество обслуживания и
претензии со стороны работников учреждения отсутствуют. В журнале отзывов от
получателей услуг зафиксировано 10 положительных отзывов о работе социальных
работников.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
Наименование
Кубок Губернатора Красноярского края по
«Брейн-рингу»
Краевой конкурс на звание «Лучший
работник
учреждения
социального
обслуживания» в номинации «Лучший
заведующий
отделением
учреждения
социального обслуживания»
Фотоконкурс КГБУ СО «Консультативнометодический центр» «С любовью к
профессии»
Акция
КГБУ
СО
«Консультативнометодический центр» «Фильмы, которые
нас воспитали!»
Конкурс «Рождественское чудо» КГБУ СО
«Консультативно-методический центр»
Зональный
конкурс
«Лучший
по
профессии» КЦСОН г. Шарыпово

Результат
I
место
в
отборочном
муниципальном уровне
1 место

туре

на

1 место
Приз зрительских симпатий
номинация «Открытие года»

2 место – номинация «Лучшая медицинская
сестра»
3 место – номинация «Лучший социальный
работник» - 2 специалиста
Городской фотоконкурс «Назарово — твой 1, 2 место в номинации «...- это Назарово».
город»
Фотостудия «Позитив» - диплом за участие
Городской конкурс молодежных инициатив 1 место (сертификат на сумму 85 000 руб.)
«Энергия родного города» проект «Мой
спорт – моя игра» совместно с аграрным
техникумом им. А.Ф. Вепрева
Городской конкурс «Человек года – выбор 1 место в номинации «Волонтер года»
года»
Городское развлекательное шоу «Поехали» 2 место
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 26 социальных работников. Одним социальным работником
обслуживаются 10 человек в городском секторе или 8 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».
Постановка на надомное обслуживание носит заявительный характер.
По состоянию на 1 января 2017 года на постоянной основе двумя отделениями
социальной помощи на дому обслуживается 367 человек, из них: мужчин – 71 чел.,
женщин – 296 чел.
Из них: в городском секторе – 358 чел.,
в частном секторе – 9 чел.
в том числе: на бесплатной основе – 218 чел.
на условиях частичной оплаты – 148 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.)
18
7
2
81
46
224
37
0
55
98
24
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-х – 3-х раз в неделю по установленному графику.
За прошедший 2016 год социальные работники предоставили получателям 78 227
гарантированных социальных услуг и 216 дополнительных платных.
Доход от предоставления платных услуг составил 418,348 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.
Социальные работники бригады выполняют комплекс социальных услуг постоянного,
временного или разового характера с учетом индивидуальных потребностей получателей

социальных услуг.
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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).

С 2015 года создана «Школа социального работника» с целью повышения уровня
профессиональной подготовки социальных работников. В рамках Школы в течение года
были проведены 3 встречи работников Центра с сотрудниками полиции (профилактика
мошенничества и коррупции).
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 2016 год получили 613 чел. в количестве 938
услуг.
Основные направления деятельности отделения
Наименование срочной услуги

Количество получателей
(чел.)
Оказание материальной помощи в натуральном выражении, в
318
т.ч. в обеспечении одеждой и обувью б/у,
Содействие в получении материальной помощи в денежном
29
выражении
Содействие в трудоустройстве
2
Содействие в получении временного жилья
5
Содействие в госпитализации в стационарные отделения
10
Назаровской ЦРБ,
Экстренная психологическая помощь, в том числе по телефону
346
доверия
Обследовано с целью выявления нуждаемости граждан
430
Составлено актов социально-бытовых условий
236
Содействие в восстановлении утраченных документов
12
Содействие в продлении группы инвалидности и оформлении
5
ТСР
Содействие в дальнейшем следовании к месту проживания
2
Содействие в ритуальных услугах
3
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 2016 году за данной услугой 20 чел.
обратились в отделение, из них:




подлежат к помещению в стационарные учреждения (общего типа) – 6 чел.,
были оформлены в данные учреждения – 5 граждан,
ожидающих в очереди на помещении в психоневрологические дома-интернаты – 9
чел.
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Специалистами отделения осуществляется выявление и учет лиц без
определенного места жительства. За 2016 год выявлено и отнесено к данной категории 47
человек.
Проводятся мероприятия и совместные рейды с сотрудниками полиции по
профилактике бездомности и бродяжничества.
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;
Общественной благотворительной организацией «Рубикон» филиалы в г. Назарово
и г. Ачинск;
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 нашего города — Разрез
«Назаровский», ООО «НИМЗ», учебные заведения — аграрный техникум, частные
предприниматели — Г. М. Пастухова и Т. М. Михайлова.
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.
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.
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В рамках реализации программы «Доступная среда» в отделении в июне
установлен электроподъемник для маломобильных граждан.
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.
Сроки реабилитации и реабилитационные мероприятия для получателей
социальных услуг в отделении устанавливаются индивидуально.
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.
В отделении специалистами ведется прием звонков для экстренного реагирования
(телефон горячей линии 7-03-00).
Ведется индивидуальная работа с гражданами, имеющими инвалидность.
В 2016 году по действующим индивидуальным программам реабилитации
получили консультирования 950 чел, из них:
ИПР
Вновь выданная
Действующая
ИТОГО

Инв. I группы
18 чел.
70 чел.
88 чел.

Инв. II группы
106 чел.
173 чел.
279 чел.

Инв. III группы
186 чел.
397 чел.
583 чел.

ИТОГО
310
640
950

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 2016 году
воспользовались – 62 чел.
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Психологическая реабилитация (психологическая помощь в осознании
получателя услуг необходимости социальной реабилитации, диагностическая и
коррекционная работа, проведение психологических тренингов и т.д.).
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:
«Как развить уверенность в себе и повысить самооценку?
«Как стать счастливой?»
«Сильные стороны Вашей жизни»

Количество
170
80
337
180
162
64

25

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. И соответственно психологические
занятия направлены на восстановление не только психического, но и физического
здоровья человека.
В 2016 году психологом социально-реабилитационного отделения были внедрены
следующие технологии с пожилыми людьми и инвалидами:
- 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.
3. Педагогическая реабилитация (обучение навыкам работы на ПК, обучение
навыкам декоративно-прикладного творчества, навыкам фото-, видеосъёмки и обработки
отснятого материала).
В течение года 18 получателей услуг получили основы компьютерной грамотности
на базе Центра социальной помощи семье и детям.
Повысили свой уровень знаний на факультете «Инфо-свобода» университета
«Третий возраст» (рук. Н.Г. Петрухина) – 19 чел.
Студентка факультета Надежда Абольянина стала номинантом краевого
компьютерного чемпионата по проекту Краевого совета ветеранов краевой
благотворительной программы «Статус-онлайн». Студенты факультета приняли участие в
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краевом лектории «Интернет как оружие цветных революций» общественной организации
общества «Знание».
В творческой мастерской «Феерия чувств» инструктором по труду проводятся
индивидуальные и групповые занятия по прикладному творчеству с получателями услуг.
В течение года было проведено 134 мастер-класса по 19 видам прикладного творчества с
привлечением творческих людей города и сотрудников учреждения.
На базе творческой мастерской работает клуб «Волшебный клубок», техника –
вязание крючком, руководитель студентка УТВ Надежда Александровна Кукишева.
Рукодельницы клуба инициировали проведения мастер-класса «Крючок-чародей
для взрослых и детей», посвященного Международному дню вязания. Мастерицы
делились своими техниками вязания и узорами, секретами, добытыми опытным путем,
всех горожан, желающих овладеть данной техникой, и обучали пришедшую молодежь
разным стилям ажурной вязки.
Работа фотостудии «Позитив»
№
Наименование
п\п
1
«Любимый город мой»

Содержание
Фотовыставка
к
юбилею
города работ членов клуба
«Объектив через позитив» в
социально-реабилитационном
отделении
Фотовыставка на V форуме
социальных работников
Фотосушка в ГЦ «Тонус»
Фотовыставка, посвященная
Дню Победы в ВОВ
Фотосессия
по
мотивам
картин Б. М. Кустодиева на
городском
мероприятии
«Праздник урожая»
Фотосессия
перед
торжественным
открытием
декады инвалидов в Гор ДК
По запросу
В течение года

2

«Благородство и мудрость седин»

3
4

«Знакомьтесь. Назарово»
«Чтобы помнили…»

5

«У самовара я и моя Маша»

6

«Примеряя образ»

7
8

Фотосъемка праздничных городских мероприятий
Подготовка сценариев;
видео-, аудио- и фотосопровождение мероприятий,
проводимых учреждением
Предоставление фотографий для книги «Назарово – сентябрь-декабрь
точка на карте огромной страны» к 55-летию города.
«Дело было в Пенькове Назарово»
Фотовыставка в афишах

9
10

Информационно-методическая работа
Регулярное обновление информации о деятельности Изготовление
визиток,
учреждения на стендах, размещенных в социально буклетов, памяток.
значимых объектах города.
Допечатная подготовка и печать дипломов, грамот, В течение года
сертификатов, благодарственных писем
Информационное наполнение
Сайт учреждения – 156
Сайт минсоцпола - 23
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Сайт «Назарово-онлайн» - 2
Газета
«Советское
Причулымье» - 1;
Газета «Экран-информ» - 3;
Газета «Точное время» - 7
Телесюжеты – 7.

Размещение информации в городских СМИ

Специалисты Центра включились в 2016 году в информационно-разъяснительную
работу совместно со специалистами УСЗН – встреча с населением по месту жительства.
4. Физическая реабилитация (занятия адаптивной физической культурой, в том
числе с использованием социально-реабилитационного оборудования, обучающие
индивидуальные и групповые спортивные занятия с инвалидами).
Виды технологий физкультурно-оздоровительной деятельности,
применяемые в отделении:
Наименование технологий
Гимнастика для лиц с отклонениями Лечебная гимнастика, ритмическая гимнастика,
в состоянии здоровья
фитбол, гимнастика с использованием предметов
(гимнастические палочки, гантели) и снарядов
(гимнастическая скамейка, шведская стенка)
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. Занятия проводятся с инструктором
АФК ежедневно, посещают 96 человек.
Занятия аквааэробикой проходят ежедневно в бассейне терапевтического
отделения Назаровской РБ, в 2 подгруппах занимаются 112 чел.
С сентября проводятся 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.
5. Социокультурная реабилитация (удовлетворение культурных и духовных
запросов получателей услуг, расширение кругозора, сферы общения, приобщение к
культурным ценностям, развитие творческих способностей, организация досуга).
Массовые мероприятия в отделении, посвященные различным календарным
и праздничным датам, из них
Наименование мероприятия
Содержание
Год российского кино
«Потрясающая мощь таланта», к 90-летию Развлекательно-познавательная
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И. М. Смоктуновского
«Дело было в Назарово»
« От черно-белого до 3D»

программа
Фотовыставка в афишах
Выпускной
студентов
университета
«Третий возраст» клуб «Fabrik»
Мероприятия военной тематики
«Афганистан – незаживающая рана»
Вечер памяти с праздничной программой
«Мир еще долго будет помнить»
Репрессированные
«И внуки восславят радость Победы»
Музыкальная
открытка
детей
д/с «Теремок» для ветеранов ВОВ
«И пусть поколения помнят»
Праздничная программа
Международный женский день
«Мир глазами женщин»
Праздничная программа
День старшего поколения
«Краски осени»»
Рябиновый бал
«Осенний вальс»
Концертная программа для клуба «Верность»
День учителя
«В кругу друзей»
Поздравительная
программа
для
ветеранов
педагогического труда
День матери
«Материнская нежность»
Альбом памяти для сотрудников учреждения
Декада инвалидов
«Мир вокруг нас»
Поездка в Ачинский драмтеатр
«Музыка нас связала»
Дискотека для молодых инвалидов
Новый год
«Оранжевая вечеринка»
Новогодняя дискотека для членов клуба молодых
инвалидов «Мы вместе»
«Новогодняя сказка»
Новогодняя поздравительная программа для детей и
внуков сотрудников учреждения
«Новый год у ворот»
Для общественной организации «Дети погибших
защитников Отечества»
«Шляпа-пати»
Новогодняя вечеринка для студентов университета
«Третий возраст» клуб «Фабрик»
«Новогодний переполох- 2017»
Развлекательная программа в Березовой Роще
Клубная работа в отделении является одной из форм активизации образа жизни
пожилых людей и инвалидов.
Пожилому человеку в клубе предоставляется возможность проявить свои знания и
умения, поделиться своим опытом, узнать и увидеть что-то новое. Клубная работа
развивается
в
разных
направлениях:
социально-педагогическом,
социальнопсихологическом, социокультурном и др.
В отделении действует 6 клубов:
 «Позитив через объектив»
 «Ориентир»
 «Альтернативный ход»
 «Волшебный клубок»

«Мы вместе»

«Традиции православия»
Большой популярностью среди получателей услуг продолжает пользоваться Университет
«Третий возраст», созданный в октябре 2010 года.
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Действующие факультеты Университета «Третий возраст»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Обновление» (физкультурно-оздоровительный)
Психология («Азбука души»)
Декоративно-прикладное творчество
Культурология
Инфо-свобода (для продвинутых пользователей ПК)
Основы компьютерной грамотности на базе Центра семьи и помощи

Обучающие процессы помогают людям пожилого возраста вести себя адекватно
постоянно меняющимся требованиям окружающей среды.
Большое внимание уделяется организации досуга граждан пожилого возраста.
Традиционными в университете «Третий возраст» стали стилизованные выпускные
вечера. Студенты университета на протяжении трех лет облагораживают территорию
Березовой Рощи: красят мосты, убирают мусор и украшают места отдыха.
Туротерапия – самое популярное направление оздоровительной деятельности в
отделении. Клуб путешествий «Ориентир» существует с сентября 2013 года. На данный
момент численность клуба составляет 448 человек. За 2016 год члены клуба совершили 83
поездки различного направления, из них: спортивно-оздоровительного – 20, культурнопросветительского - 41, православного – 22.
Ежегодными стали поездки на фабрику игрушек, ярмарку ремесел, православную
выставку «Мир Сибири» г. Красноярска, оздоровительный отдых на озерах Хакассии.
Впервые в 2016 году клуб «Ориентир» выехал за пределы региона:
 в апреле познакомились с достопримечательностями г. Томска;
 в августе совершили путешествие по Чуйскому тракту на Горный Алтай;
 в сентябре посетили водную жемчужину России — оз. Байкал.
В планах клуба – природный парк Ергаки, экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС,
озёра Канского района Большое, Становое и Кривое, Шарыповского – Сарбаголь и
Круглое, прогулка на теплоходе до Дудинки, а также поездка в Симферомполь.
УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ И КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:















В общегородском развлекательном мероприятии шоу «Поехали»;
В 1-м Летнем гражданском форуме на ТИМ Бирюса;
В 5-м городском форуме социальных работников;
В Краевом семинаре-практикуме «Грантовые программы и разработки проектов.
Оформление документов»;;
В проведении благотворительной акции «Пасхальная радость»;
В городском мероприятии «Сделай шаг», посвященном Всемирному дню
скандинавской ходьбы;
В общегородском мероприятии «Праздник урожая»;
В межрайонной ярмарке по прикладному творчеству в Большеулуйском доме
ремесел «Кузьминки»;
Фестиваль народного творчества МБУК «Козульский дом ремесел»;
В общегородском мероприятии «Всемирный день ходьбы»;
В общегородском мероприятии «Русские забавы»;
В городской акции «Лыжня России»;
В городском ЭКО-субботнике (Березовая Роща);
В краевом фестивале адаптивного спорта.
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ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИЙ
«Помоги ближнему»
«Весенняя капель»
«Чистый дом»
«Марафон добрых дел»
«БлагоДарю» по сбору технических средств реабилитации
«Добро от сердца» по сбору вещей для граждан, не имеющих средств к
существованию и малообеспеченной категории (по сезону)
«Варежки да варежки»
«Мы за чистый город» совместно с реабилитационным центром Церкви Христа
Спасителя по ул. Садовая-5
«Крещение Руси»,
«День государственного флага РФ»
«Помоги пойти учиться»
«Международный день благотворительности» совместно с реабилитационным
центром Церкви Христа Спасителя по ул. Садовая-5 по уборке приусадебных
участков
«Ты не один» в поддержку пожилых людей, оставшихся без попечения родных и
близких.
«Животные делают нас лучше» финансовая и натуральная помощь обществу
помощи бездомных животных «Четыре лапы».
РАБОТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СПОНСОРСКИХ СРЕДСТВ
Благотворительная помощь Центру в 2016 году оказана:







ИП Несины — линолеум для вестибюля социально-реабилитационного отделения;
ИП В. Г. Витрук — строительные материалы для ремонта социальнореабилитационного отделения;
ИП И. Л. Каршакевич — приобретение и установка поручней (социальнореабилитационное отделение);
ИП Л. Т. Баранова — массажная кровать «Нуга-бест» (социальнореабилитационное отделение);
ОАО «Фирма Энергозащита» филиал «Назаровский завод ТИиК» — настольные
игры, спортивные часы, магнитная демонстрационная доска для шахмат.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2016 год по учреждению поступило субсидий на выполнение муниципального
задания в сумме – 17 081 592 руб., что составило 100 % . Кассовое исполнение составило
17 081 592 руб. По приносящей доход деятельности запланирован доход в сумме 562 300
руб. Кассовое исполнение составило 562 300 руб.
Были выделены субсидии на иные цели в сумме 350 000 руб. на проведение
текущего ремонта с приобретением оборудования (электроподъемник) в социальнореабилитационном отделении. Субсидии были исполнены в полном объеме, работы
выполнены.
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Анализ кассового исполнения по учреждению за 2016 год (руб)
Наименование
показателя

КОСГУ

План
МЗ,

по Факт
исполнен
ия

План по Факт
приносящ исполнен
ей доход ия
деятельно
сти

Заработная плата

211

45081,27

212
213

0,00
13609,31

0,00
13609,31

-

221
223

12077466,
17
14102,71
3638739,2
6
86636,71
342702,87

45081,27

Прочие выплаты
Начисление
на
оплату труда
Услуги связи
Коммунальные
услуги
Услуги
по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Итого

12077466,
17
14102,71
3638739,2
6
86636,71
342702,87

%
от
кл
он
ен
ия
-

9000,00
76217,79

9000,00
76217,79

-

225

243296,62

243296,62

245764,61

245764,61

-

226
290
310

302670,18
77500
0,00

302670,18
77500
0,00

31699,60
5185,96
121740,00

31699,60
5185,96
121740,00

-

340

298476,48

298476,48

99001,46

99001,46

-

17081592,
00

17081592,
00

647300,00

647300,00

-

Информация о предписаниях надзорных органов и проведенных мероприятиях
по их устранению
Предписаний надзорных органов в 2016 году не было.
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