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8 июня 2016 года социальной службе России исполнилось 25 лет. Соци-

альная работа в России имеет богатую историю и развитые традиции. Наше уч-

реждение было создано в мае 1993 года, а социальные работники начали рабо-

тать при отделе социального обеспечения с начала 1992 года.   В 2002 году  наш 

Центр включили в международный  проект Российско-Европейского фонда 

«Поддержка и развитие системы социального обслуживания пожилых людей в 

городе Кемерово и Кемеровской области». По итогам работы в проекте в горо-

де Березовском создана своя  модель социального обслуживания на дому. Эта 

модель сконцентрирована на конкретном клиенте, на основе индивидуальной 

оценки нуждаемости в социальных услугах с планированием мероприятий по 

уходу и контролю эффективности обслуживания. Программа по организации 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города      

Березовского одобрена экспертами Российско-Европейского фонда и опублико-

вана в ряде российских изданий. 

Основным видом деятельности Центра является предоставление социаль-

ных услуг без обеспечения проживания. Учреждение предоставляет получате-

лям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей и индивиду-

альной программы, следующие виды социальных услуг: социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях по-

вышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, и срочные социальные услуги. 

За 23 года работы изменился подход к обслуживанию пожилых людей.       

От простой физической помощи по хозяйству социальные работники перешли         

к реабилитации пожилых людей и инвалидов. Они помогают своим подопеч-

ным не выживать, а жить интересной, полноценной жизнью. Сейчас на учете                

в учреждении состоит пятая часть населения города (около 10 тысяч человек),        

в том числе пожилые люди, инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых дей-

ствий, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

 

Структура Центра включает в себя 6 отделений социального обслужива-

ния на дому и отделение срочного социального обслуживания. С целью повы-

шения эффективности, качества и обеспечения доступности предоставляемых 

социальных услуг, учреждение располагается в пяти помещениях, расположен-

ных во всех районах города. Структура учреждения изображена в таблице: 

Структура Муниципального бюджетного учреждения  

             «Центр социального обслуживания»  

              Берѐзовского городского округа 
 



  

ВВ  22001166  ггооддуу  ппррооввееддееннаа  ббооллььшшааяя  ррааббооттаа  ппоо  ооппттииммииззааццииии  шшттааттнноойй  ччииссллеенн--

ннооссттии..  ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ссооккрраащщеенноо  3399  шшттааттнныыхх  ееддиинниицц,,  иизз  нниихх  3388  ссооццииааллььнныыхх  рраа--

ббооттннииккоовв  ии  11  ззааввееддууюющщааяя  ооттддееллееннииеемм  ссооццииааллььннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаа  ддооммуу..    

В учреждении отсутствуют непрофильные подразделения, неэффектив-

ные и мало востребованные гражданами социальные услуги. 
 

 

 

 

По штатному расписанию в учреждении 104 единицы, фактически  рабо-

тают 95 человек.  

В последнее время коллектив учреждения обновляется. Более 50% со-

трудников имеют стаж до пяти лет, вместе с тем, работников в возрасте до со-

рока лет всего 35 человек, т.е. 36,9 % (см. диаграммы). Поэтому развитию на-

ставничества в учреждении уделяется особое внимание. В 2016 году наставни-

ААддммииннииссттрраацциияя  

((уулл..  ЧЧееррнняяххооввссккооггоо,,  1100))  

  ООттддееллееннииее  ссррооччннооггоо  ссооццииааллььннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя    

  ««ССооццииааллььннооее  ттааккссии»»  

  ЮЮрриисстт  
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бб..ККооммссооммооллььссккиийй,,  

дд..1111,,  кквв..110055  

 Социальное обслужива-

ние на дому  

 Театр воспоминаний 

"Ностальгия" 

 Клубы по интересам (4 

объединения) 

 Мини-клубы, группы 

взаимопомощи (8 объе-

динений) 

 Уголок эрготерапии 

 

пер. Ульянова, 
д.4А 

 
 Социальное обслуживание 

на дому   
 Срочное социальное об-

служивание 
 Психологическая служба 
 Сенсорно-игровая комна-

та 
 Комната релаксации 
 Лаборатория оккупацио-

нальной терапии 
 Кабинет трудотерапии 
 Школа «Магнолия» 
 Музей воспоминаний 
 Домашняя церковь 
 Клубы по интересам – 2  

объединения 
 Центр по работе с уча-

стниками боевых  дейст-
вий (2 клуба) 

 Мини-клубы (13) 
 Кино-клуб «Иллюзион» 
 Клуб общения для соци-

альных работников                

"Сибирячка" 

 

 

 

 

ул. Резвых  

д. 34 

 Социальное обслужива-

ние на дому  

 Срочное социальное об-

служивание 

 Фитонцидная комната 

«Живинка» 

 Музей воспоминаний 

 Клуб общения «Светёл-

ка» 

 Фитоклуб «Живинка» 

 Мини-клубы, группы 

взаимопомощи (15 объе-

динений) 

 Кабинет эрготерапии 

 

ппооссёёллоокк    ББааррззаасс  

уулл..    ММиирраа,,  дд..  2211  

 Социальное обслужива-

ние на дому  

 Срочное социальное об-

служивание 

 Клуб общения "Сударуш-

ка" 

 Музей воспоминаний 

 Библиотека "Родник" 

 Фитоклуб «Живинка» 

 Мини-клубы, группы 

взаимопомощи (3 объе-

динения) 

 Уголок эрготерапии 

 

Кадровый состав 
 



25 чел.

49 чел.

14 чел.

7 чел.*

Образование

Образование

26,3 %

7,4 %
14,7 %

51,6 %

* - обслуживающий персонал

ческая деятельность была осуществлена в отношении 18 сотрудников учрежде-

ния. 
 

  

Повышается и уровень образования. Более 70% сотрудников имеют выс-

шее и среднее специальное образование.  

В учреждении проводится работа по актуализации квалификационных 

требований и компетенций, необходимых для оказания социальных услуг. Про-

водятся мероприятия по повышению квалификации, эффективность которых 

оценивает  ежеквартальный мониторинг по повышению  квалификации и обу-

чению сотрудников  учреждения в возрасте от 25 до 65 лет. 

Учитывая приоритетность профессионализма, в учреждении в течение 

последних пятнадцати лет выделяется по 2 часа еженедельно  (за счет рацио-

нальной организации труда) на повышение квалификации сотрудников внутри 

центра. В это время специалисты занимаются самообразованием, посещают 

школы и курсы, организованные в учреждении. Занятия с работниками прово-

дят руководители Центра, психологи, наиболее подготовленные сотрудники, 

специалисты других учреждений. На базе городской библиотечной системы все 

социальные работники  успешно прошли обучение основам компьютерной гра-

16,8%

35,8%
22,1%

4,2%

21,1%

Стаж
до 1 года (16 чел.)

1-5 лет (34 чел.)

5-10 лет (21 чел.)

10-15 лет (4 чел.)

15-20 лет (20 чел.)

13,7 %

23,2 %

25,2 %

31,6 %

6,3%

Возраст
18-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

50-60 лет

старше 60



мотности, что позволяет им не только грамотно выполнять отчетность в своих 

отделениях, но  обучать и приобщать своих подопечных к просторам сети ин-

тернета.  

Анализ повышения квалификации в учреждении представлен в виде таб-

лицы: 

 
Повышение квалификации сотрудников за пределами учреждения 

Наименование Количество, чел. Периодичность 

Обучение в высших учебных заведениях (Кемеровский ГТУ им. Т.Ф. 

Горбачева)  

1 2012 г. по н.в. 

Участие в V съезде социальных работников и социальных педагогов 

России (г. Москва) 

1 27.04-30.04.2016 г. 

Курсы повышения квалификации «Содержание и организация соци-

ального обслуживания пожилых людей и инвалидов в условиях Центра 

социального обслуживания» (г. Кемерово, ДСЗН КО) 

2 27.04-29.04.2016 г. 

Участие в вебинаре «Финансовое обеспечение учреждений социально-

го обслуживания, оплата труда специалистов в рамках эффективного 

контракта»       (г. Кемерово, ДСЗН КО) 

4 07.07.2016 г. 

Курсы по изучению основ русского жестового языка (г. Кемерово, 

«Всероссийское общество глухих») 

1 

 

16.08-25.08.2016 г. 

Курсы повышения квалификации «Контрактная система в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг. Управление закупками» (г. Кемерово,  НО-

УДПО «Институт государственных и коммерческих закупок») 

1 24.10-10.11.2016 г. 

Обучение по теме: «Оказание первой доврачебной помощи» ГПОУ 

«Березовский политехнический техникум» 

61 20.10. 2016 г. 

Семинар по работе со слепоглухими гражданами                                   

(г. Кемерово, «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов») 

1 02.11.2016 г. 

Окончили обучение в высших учебных заведениях (г. Кемерово, 

ФГБОУВО «Кемеровский институт культуры») 

1 29.12.2016 г. 

Повышение квалификации сотрудников внутри учреждения 
Обучение административного аппарата – изучение  инструктивных ма-

териалов вышестоящих организаций, изменений законодательства в 

сфере соц. обслуживания  

7 еженедельно 

«Школа реабилитологов» - занятия для соц. работников, оказывающих 

социально-медицинские услуги, осуществляющих планирование ме-

роприятий по уходу, оценку нуждаемости клиента в услугах  

10 еженедельно 

Обучение «Основам психологии людей старшего возраста» - обучение 

соц. работников возрастным психологическим аспектам и особенно-

стям социальной работы с представителями старшего поколения  

60  ежемесячно 

«Школа молодого социального работника» - обучение психологами и 

более опытными специалистами практическим особенностям предос-

тавления социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам  

18 ежемесячно 

Наставничество - сопровождение молодых специалистов более опыт-

ными, высококвалифицированными соц. работниками  

18 В течение года 

«Школа социальных работников» - обучение теории и методике соци-

альной работы  
60 ежемесячно 

Работа рабочей группы по изучению «Методического пособия по во-

просам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помо-

щи» 

8 2 раза в месяц                

в течение 1 квар-

тала 2016 года 

Изучение сотрудниками учреждения «Методического пособия по во-

просам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помо-

щи» 

60 2 раза в месяц                

в течение 1 квар-

тала 2016 года 

Конкурс профессионального мастерства 7 Февраль-март 

 

 



С целью изучения нормативно правовых актов, психологических особен-

ностей и методики работы с пожилыми людьми и инвалидами, знакомства с но-

выми социальными технологиями и обмена опытом в Центре разработаны про-

граммы обучения для социальных 

работников, молодых специали-

стов, руководителей подразделе-

ний, социальных работников, зани-

мающихся оказанием социально-

медицинских услуг и определением 

нуждаемости клиента в социальных 

услугах.  

Регулярно проводятся кон-

курсы, семинары, круглые столы по 

проблемам пожилых людей и инва-

лидов. Одним из средств повыше-

ния квалификации сотрудников является проведение конкурсов профессио-

нального мастерства. Так в марте, накануне Международного женского дня,                   

в учреждении был организован  и проведѐн предварительный этап ежегодного 

регионального конкурса в сфере социальной поддержки и социального обслу-

живания населения Кемеровской области «Лучший по профессии». По итогам 

конкурса дипломом победителя награждена заведующая отделением Балаган-

ская Ольга Владимировна. 

Ведется постоянный мониторинг достижения целевых показателей по-

вышения оплаты труда социальных работников в соответствии с майскими 

Указами Президента Российской Федерации и  «дорожной картой». 

Показатель средней заработной платы социальных работников за 2016 

год составил 18 430,0  рублей. 

Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного 

персонала учреждений составляет 1:0,79. Соотношение предельной оплаты 

труда работников административно-управленческого и вспомогательного пер-

сонала в фонде оплаты труда учреждения составляет  32,8 %.  

Все основные  сотрудники переведены  на «эффективный контракт».                  

В соответствии с профессиональными стандартами внесены  изменения  в их 

должностные инструкции. 

Ведется разработка положения о системе нормирования труда и анализ 

коллективного договора учреждения. Учет нагрузки социального работника ве-

дется по методике временного учета оказания услуг, согласно которой норма-

тив обслуживания устанавливается не по количеству получателей услуг, а по 

времени затраченному на оказание услуги. Проводится работа по уточнению 

временных затрат на оказание отдельных социальных услуг, что позволит в 

дальнейшем перейти к системе нормирования труда. 

Все социальные работники заслуживают слова благодарности                                   

и признательности за трудолюбие, мудрость, терпение. На протяжении многих 

лет они дарят теплоту сердца тем, кому плохо, кто обделен вниманием, заботой 

близких.  В канун профессионального праздника и 25-летнего юбилея социаль-



ной службы России, в городе и за его пределами проведены ряд мероприятий, 

на которых наши сотрудники были награждены наградами: 

-  в рамках V съезда социальных работников и соци-

альных педагогов России «Социальной работе в России 25 

лет: вчера, сегодня, завтра», проходившего 28-29 апреля 

2016 года в городе Москва, директору учреждения Сотни-

ковой Надежде Борисовне вручен «Знак высокой социаль-

ной ответственности»; 

- за многолетний труд в 

сфере социального обслужива-

ния директор учреждения Сот-

никова Надежда Борисовна на-

граждена областной наградой 

«Почетный работник соци-

альной защиты населения 

Кемеровской области»; 

  - в канун  Дня социального работника, за 

добросовестный труд и образцовое выполнение должностных обязанностей, 16 

сотрудников учреждения награждены почетными грамотами и благодарствен-

ными письмами Департамента социальной защиты населения Кемеровской об-

ласти, Администрации города, Городского Совета Народных Депутатов и 

Управления социальной защиты населения Березовского городского округа;  

- 8 июня 2016 года в городе Кемерово прошел Губернаторский прием с 

вручением областных наград, среди них за многолетний и добросовестный труд 

награждена медалью «За служение Кузбассу» социальный работник Васильева 

Ольга Алексеевна; 

-10 июня 2016 года на базе отделения социально-

го обслуживания поселка шахты «Березовская» состоя-

лось мероприятие, посвященное 25-летию социальной 

службы, в рамках которого прошло награждение заслу-

женных сотрудников и ветеранов учреждения. За дос-

тижение высоких результатов в трудовой деятельности 

и за многолетний, добросовестный труд 21 человек, в 

том числе и ветераны учреждения, были награждены 

сувенирной памятной юбилейной медалью «25 лет соци-

альной службе».  

В связи с празднованием 25-летия социальной 

службы и добросовестный труд  сотрудники учрежде-

ния (34 человека) награждены памятными значками, 

почетными грамотами и благодарственными письмами 

учреждения. Остальным работникам учреждения были 

вручены памятные шариковые ручки с изображением 

логотипа социальной службы России (изготовлены па-

мятные значки и медали по макетам, разработанным 

специалистами учреждения). 
Памятный значок 

«25 лет социальной службе» 

Награда «Знак высокой социаль-

ной ответственности» 

Юбилейная медаль                                       

«25 лет социальной службе» 



 

 

 

 

За счет субсидий на выполнение муниципального задания и средств, по-

лученных от приносящей доход деятельности, выполняются ремонтные работы, 

укрепляется материально-техническая база учреждения. Всего на укрепление 

материально-технической базы учреждения в 2016 году израсходовано 122,5 

тыс. рублей, в том числе 118,2 тыс. рублей за счет средств, полученных от при-

носящей доход деятельности. 

Имущество, приобретѐнное МБУ ЦСО Берѐзовского ГО 

в 2016 году 

Виды монтажных и ремонтных работ, произведѐнных в 2016 году 

№ 

п/п 

Виды работ 
 

Место проведения Уровень бюджета Сумма, 

тыс. руб. 

1.  Ремонт стеклопакета отделение социального об-

служивания на дому № 4,5 

(ул. Резвых, 34) 

 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

1,0 

2.  Ремонт и ТО автомобилей  __ ОБ 

 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

4,3 

 

41,0 

 

 ИТОГО:                                                                                                                                                     46,3                 

 

 

 

 

 

 

Учреждение соответствует современным требованиям пожарной безопас-

ности. Все здания и помещения оборудованы системами автоматической по-

жарной сигнализации и оповещения, первичными средствами пожаротушения. 

Помещения оснащены охранной сигнализацией и кнопками срочного вызова.         

В 2016 году затраты на реализацию противопожарных  мероприятий  и обеспе-

чения безопасности учреждения составили 289,9 тыс. руб.  

Своевременно проводились комиссионные проверки зданий и помеще-

ний, выявленные нарушения и недостатки устранялись в кратчайшие сроки. 

Зданий, находящихся в аварийном и ветхом состоянии нет.  

№ 

п/п 

Наименование основных средств Уровень бюджета Сумма,  

тыс.руб. 

1.  Компьютерная техника Средства от приносящей 

доход деятельности 

70,0 

2.  Инвентарь (шуруповерт, мультиметр) Средства от приносящей 

доход деятельности 

6,2 

ИТОГО:                                                                                                                                              76,2 

Укрепление материально-

технической базы 

ААннааллиизз  ррааббооттыы  ЦЦееннттрраа                                                                                            

ссооццииааллььннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя 

ии  ееггоо  ппооддррааззддееллеенниийй  
 



В виду напряженной террористической обстановки, сложившейся в 2016 

году, в учреждении принят ряд мер по усилению комплексной безопасности 

зданий, сооружений, сотрудников учреждения и обслуживаемых граждан.                   

С этой целью проводились ежедневные проверки на предмет целостности объ-

ектов учреждения, наличия подозрительных предметов на прилегающих терри-

ториях, автотранспорта учреждения, инструктажи, разъяснительные беседы,   

усилен пропускной режим. В течение года с целью повышения уровня пожар-

ной безопасности, проверки реальности планов эвакуации в случае возникнове-

ния пожара, отработки действий сотрудников в случае обнаружения подозри-

тельного предмета в учреждении проведено 6  специальных учебных трениро-

вок, в том числе с участием клиентов учреждения и  служб экстренного реаги-

рования. Проведенные учения показали слаженность и грамотность действий 

сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Основные затраты представлены в таблице: 

№ 

п/п 

 

Виды работ и приобретённых средств 
 

Уровень бюджета 

ОБ,  

тыс. руб. 

Средства от приносящей доход 

деятельности, тыс. руб. 

1.  Охрана объектов 111,5 22,3 

2.  Техническое обслуживание АПС 45,0 15,0 

3.  Аварийное обслуживание 47,5 0,0 

4.  Страхование зданий 0,0 13,7 

5.  Проверка и замена огнетушителей 7,8 0,0 

6.  Специальная оценка условий труда 7,9 8,0 

7.  Откачка стоков 6,0 0,0 

8.  Дератизация 2,4 0,0 

9.  Дезинсекция 2,8 0,0 

ИТОГО:                                                                                                                                                            289,9 
  

В течение 2016 года в целях реализации ст. 15 Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов», в учреждении создана рабочая группа по про-

ведению обучения сотрудников Центра по вопросам обеспечения доступности 

услуг и объектов для инвалидов на основании «Методического пособия для 

обучения (инструктирования) сотрудников учреждения МСЭ и других органи-

заций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, 

на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи».           

В течение первого квартала, созданная в 2015 году рабочая группа, изучала ос-

новы  методического пособия. В каждом здании учреждения закреплены ответ-

ственные лица по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов учреждения и оказания им необходимой помощи. 

 Финансирования для оборудования отделений учреждения необходимы-

ми средствами в 2016 году не осуществлялось. В связи с этим, сотрудники уч-

реждения собственными силами, используя простейшие канцелярские принад-

лежности (желтая бумага, скотч, ламинирующая бумага, желтая клейкая лента) 

провели следующую работу:  

- во всех отделениях учреждения, у входа в здания, установили визуаль-

ные таблички с кнопкой вызова специалиста;  



-в административном помещении на первой и последней ступенях лест-

ницы наклеили сигнальные предупреждающие полосы для слабовидящих гра-

ждан; 

 - в санитарной комнате установлен крючок для трости, визуальные таб-

лички с кнопкой вызова специалиста.  На  официальном сайте учреждения ус-

тановлена версия для слабовидящих. Вся имеющаяся информация на стендах 

адаптирована для слабовидящих (укрупненный шрифт в отдельной папке с 

желтыми листами).  
В настоящее время в Березовском городском округе проживает  более 

5000 инвалидов. Около 40% населения (включая инвалидов, граждан пожилого 

возраста, семей с малолетними детьми) испытывают потребность в безбарьер-

ной среде. С целью обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и ус-

лугам  инвалидов и другим маломобильным группам населения,  разработана и 

реализуется муниципальная программа «Доступная среда в Березовском город-

ском округе» на 2016 и плановый период 2017-2019 гг. 

В течение 2016 года велась работа по заполнению регистра получателей 

социальных услуг. Все получатели социальных услуг на дому занесены в ре-

гистр получателей социальных услуг. 

Для достижения целей «Дорожной карты» проводится модернизация су-

ществующей системы социального обслуживания населения в городе с учетом 

современных требований и изменившихся правовых, социально-экономических 

и демографических условий. Оказание социальных услуг приближено к месту 

жительства получателей услуг. В пяти районах города работают отделения со-

циального обслуживания на дому, с необходимым перечнем услуг. Кроме этого 

осуществляется выезд мобильных бригад, в том числе с использованием авто-

мобиля «Мобильная помощь».   

Продолжается работа по дифференцированному оказанию социальных 

услуг населению с учѐтом оценки индивидуальной нуждаемости клиента, вне-

дрению независимой оценки качества предоставления социальных услуг, осу-

ществлению эффективного контроля над их предоставлением.  

С целью повышения эффективности и качества оказываемых услуг вне-

дряются новые формы социального обслуживания. Широко востребованы сре-

ди горожан преклонного возраста групповые прогулки, экологический и вирту-

альный туризм, «социальный экспресс», клубы и мини-клубы, театр воспоми-

наний «Ностальгия». За последние два года наиболее популярным и способст-

вующим оздоровлению занятием для 

пожилых людей и инвалидов, стала 

скандинавская ходьба. И с каждым го-

дом число любителей оздоровиться и 

поправить свое здоровье увеличивается, 

только за 2016 год в рамках губернатор-

ской акции в городе роздано более 200 

скандинавских палочек. В 2015 году уч-

реждением приобретено 10 пар сканди-

навских палочек. Социальные работни-

ки регулярно проводят прогулки для своих подопечных с применением этих 



уникальных палочек. Наиболее массовая прогулка состоялась в сентябре этого 

года.  На территории комплексной детско-юношеской спортивной школы им. 

Александра Бессмертных сотрудниками учреждения организована прогулка 

«Шаги к здоровью – скандинавская осень», посвященная Дню уважения 

старшего поколения, участие в которой приняли 50 березовчан. «За здоровый и 

активный образ жизни!» - под таким девизом прошѐл минувший год для пожи-

лых граждан и инвалидов нашего города. 

Продолжается внедрение в социальное обслуживание технологии «Сроч-

ный вызов» с использованием традиционной мобильной связи для одиноко 

проживающих граждан, состоящих на надомном обслуживании. Технология за-

ключается в том, что  на телефоне у обслуживаемого программируются кнопки 

быстрого набора номера социального работника, близких родственников или 

соседей. Кнопки срочного вызова запрограммированы у 280 пожилых людей, 

находящихся на надомном обслуживании. Данная технология помогает быстро 

и незамедлительно  решать проблему подопечных и  как показала практика 

даже спасает жизни.  

В течение года, в рамках областной благотворительной акции «Кузбасс-

территория добра» вручались технические средства реабилитации (трости раз-

личной модификации, костыли, банда-

жи для коленных суставов и т. д.). Так, 

в июне этого года  35 березовчанам, и в 

канун празднования Дня уважения 

старшего поколения,  40 пожилым гра-

жданам, имеющим проблемы с опорно-

двигательным аппаратом, были вруче-

ны современные удобные средства реа-

билитации. Вручение состоялось в го-

родском центре творчества и досуга. В 

них приняли участие глава города 

Д.А.Титов, первый заместитель главы 

города Л.В. Иванова и депутат Совета народных депутатов Берѐзовского город-

ского округа А.Г. Ремесник.   Вместе со средствами реабилитации людям пере-

даны открытки с личными пожеланиями от губернатора Кемеровской области 

А.Г.Тулеева. В течение 2016 года в рамках акции вручено 75 средств реабили-

тации.  

На муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслу-

живания» Березовского городского округа возложены обязанности по выполне-

нию муниципальной программы «Повышение качества жизни населения Берѐ-

зовского городского округа», подпрограмма «Реализация дополнительных ме-

роприятий, направленных на повышение качества жизни населения». 

Мероприятия подпрограммы  ориентированы на оказание адресной под-

держки населения, конкретным гражданам, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию. Они стимулируют представителей старшего поколения к активной 

жизнедеятельности, к решению личных проблем, привлекают внимание обще-

ственности  к интересам и заботам пожилых людей и инвалидов. 



Муниципальная программа  «Повышение качества жизни населения Бе-

рѐзовского городского округа», подпрограмма «Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» включа-

ет в себя следующие мероприятия: 

 Организация и проведение городских мероприятий, привлекаю-

щих внимание к проблемам пожилых людей, инвалидов, детей, подростков 

и других категорий населения: 

В канун празднования Дня Победы в Великой отечественной войне 1941-

1945 гг. проведены традиционные «встречи поколений» с участием ветеранов 

войны и труда, участников боевых действий и вооруженных конфликтов, уча-

щихся городских образовательных учреждений, праздничные клубы и мини-

клубы общения. Из средств городского бюджета на эти цели затрачено 7,5 тыс. 

рублей, охват составил 300 человек. 

В преддверии празднования Дня Шахтера проведена ежегодная городская 

встреча с семьями погибших шахтеров. В ней приняли участие заместитель Гу-

бернатора А. С. Сергеев, глава города Д.А. Титов. Встреча проходила в зер-

кальном зале Городского центра творчества и досуга.  В завершении участники 

встречи традиционно выехали в поселок шахты «Берѐзовская» и возложили 

цветы к часовне памяти погибших шахтеров. На проведение этого мероприятия 

израсходовано   40,4 тыс. рублей, охват составил 75 человек. 

Международный женский день, День пожилых людей, День Матери и 

День инвалида так же не остались без внимания. Во всех отделениях учрежде-

ния сотрудниками были проведены праздничные клубы и мини-клубы обще-

ния. Заседания клубов прошли за чашкой душистого чая с печеньем и конфета-

ми. На эти цели в 2016 году по городской программе выделено и израсходовано 

20,0 тыс. рублей, охват составил 450 человек.  

В 2016 году исполнилось 30 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции. В связи с этим, в апреле проведено городское мероприятие, на 

котором глава города Д.А. Титов вручил участникам ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС памятные медали. На эти цели израсходовано 

20,5 тыс. рублей, охват составил 34 человека. 

 Адресная поддержка населения: 

В 2016 году по данной подпрограмме проведены следующие мероприятия: 

- приобретены продукты питания лицам, оказавшимся  в трудной жизнен-

ной ситуации, в т.ч. лицам БОМЖ и освободившимся из мест лишения свобо-

ды. Сумма средств на эти цели в течение 2016 года составила 10,0 тыс.   рублей, 

охват 20 человек; 

- организована доставка твердого топлива нуждающимся малоимущим 

гражданам в рамках благотворительной акции. Затраченная сумма средств на 

эти цели составила 87,17 тыс. рублей; 

- вручены памятные подарки супружеским парам, юбилярам, отмечающим 

80, 85, 90, 95, 100 лет. Чествование граждан, отмечающих 80-, 85-летний юби-

лей со дня рождения, проводится с вручением поздравительной открытки от 

Главы города и ценного подарка. Чествование граждан, отмечающих 90-, 95, 

100-, 105-, 110-летний юбилей со дня рождения, проходит с вручением откры-

ток от Президента РФ, Губернатора Кемеровской области и  Главы Березовско-



го городского округа с вручением ценного подарка. Всего за 2016  год поздрав-

лено 340 человек, из них 41 юбиляр-долгожитель и 13 супружеских пар. Сумма 

средств, потраченных на эти цели, составила 167,97 тыс. руб. 

 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (раз-

витие системы реабилитации): 

В декабре 2016 года  из средств местного бюджета, выделенных по муни-

ципальной программе, приобретено 47 средств реабилитации (сиденья на ван-

ну, поручни, ходунки) общей стоимостью 30,0 тыс. руб. 

 Социально-психологическая реабилитация участников локальных 

войн и вооруженных конфликтов, членов семей ветеранов боевых действий, 

членов семей погибших (умерших) военнослужащих: 

       Большое внимание уделяется адаптации ветеранов боевых действий к мир-

ным условиям жизни и восстановлению их душевного здоровья. С этой целью 

психологами учреждения проводятся различные мероприятия, в том числе ин-

дивидуальная и групповая работа: индивидуальные консультации, исследова-

тельская работа на наличие посттравматического стресса, социально-

психологические тренинги («Достижение желаемого», «Способы разрешения 

конфликтов», «Изучение структуры убеждений», «Успешное общение», «Смех 

– путь к здоровью», «Я – образ» и т. д.). На базе МБУ ДОД «Комплексная дет-

ско-юношеская спортивная школа» им. А. Бессмертных сотрудниками учреж-

дения совместно с активистами общественной организации «Молодая гвардия 

Единой России», ветеранами боевых действий проведѐн XXI традиционный 

лыжный марафон, посвящѐнный памяти березовских солдат, погибших в Чечне 

и Афганистане.  На проведение марафона выделено и использовано 12,0 тыс. 

рублей, охват 60 человек. 

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения Берѐ-

зовского городского округа», подпрограмма «Реализация дополнительных ме-

роприятий, направленных на повышение качества жизни населения» профинан-

сирована на 408,30 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного на 

год. Программными мероприятиями охвачено более одной тысячи человек. 

 

 

 

 

 

 

В учреждении  работают 6 отделений социального обслуживания на до-

му. Численность работающих -  65 человек, в т. ч. социальных работников – 60  

человек.  

         В 2016 году социальное обслуживание на дому осуществлялось на осно-

вании муниципального задания на выполнение государственной услуги «Соци-

альное обслуживание на дому». Количество обслуживаемых на 31 декабря 2016 

года составило 580 человек, в течение года социальные услуги на дому получи-

ли 688 человек, том числе 4 участника Великой Отечественной войны, 29 вдов 

участников войны, 55 тружеников тыла. 

ССооццииааллььннооее  ооббссллуужжииввааннииее  ннаа  ддооммуу 



       Анализ работы отделений социального обслуживания на дому показал, что 

начиная со второго полугодия, увеличилось количество  нуждающихся                        

граждан в надомном обслуживании. На социальное обслуживание на дому                 

в 2016 году принято 99 человек, что на 22,2 % больше по сравнению с 2015 го-

дом (81 чел.).   
Период 

Услуги 

2014 

год 

2015 год 2016 

год 

Социально-бытовые услуги 112459 142438 134274 

Социально-медицинские услуги 91031 71780 76638 

Социально-психологические услуги - 10 - 

Социально-педагогические услуги - 15 106 

Социально-трудовые услуги - 58 - 

Социально-правовые услуги 839 606 354 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

- 74 376 

Услуги по организации досуга 14224 - - 

Дополнительные услуги 40218 67811 41421 

ИТОГО: 258771 282792 253169 

Количество предоставленных социальных услуг на дому в 2016 году 

уменьшилось на 10,5 %  (с 282792 услуг в 2015 году до  253169 услуг в 2016 го-

ду). Это произошло  в связи с повышением тарифов на стандартные и дополни-

тельные услуги. 

Среднее количество услуг, полученных одним клиентом, составляет – 436 

услуг в год. Нормативные затраты на оказание государственной услуги «соци-

альное обслуживание на дому» на  одного клиента в год составили 50376,04 

рублей, что соответствует  нормативам затрат,  установленным муниципальным 

заданием.  

В 2016 году сумма средств, полученных от  оказания платных услуг на 

дому увеличилась на 27,8 % (с 846,9 тыс. руб. в 2015 году до 1 173, 7 тыс. руб.), 

в том числе дополнительных услуг на 24,5 % (с 392,1 тыс. руб.  в 2015 году до 

519, 3 тыс. руб. в 2016 году). Такое увеличение произошло в связи с увеличени-

ем тарифов на оказание социальных услуг на дому, при этом количество об-

служиваемых не уменьшилось, а увеличилось. 

В связи с изменением законодательства увеличилось количество получа-

телей услуг на бесплатной основе. Вместе с тем, средняя сумма оплаты услуг 

одним клиентом не уменьшилась и  составляет 168,63 руб. в месяц. 

Работа по социальному обслуживанию на дому ведѐтся с учѐтом индиви-

дуального подхода к клиенту, оценки его нуждаемости в услугах, формирова-

ния ассортимента услуг, необходимых и достаточных для обеспечения незави-

симой жизни. Акты индивидуальной оценки нуждаемости, планы мероприя-

тий по уходу, индивидуальные программы предоставления социальных ус-

луг составлены на всех обслуживаемых граждан, что позволяет более каче-

ственно и эффективно оказывать комплекс жизненно важных, ориентиро-

ванных на клиента социальных услуг.  



          В  2016 году продолжено привлечение учащихся – волонтѐров к выпол-

нению услуг по очистке дворов от снега, копке огородов, уборке урожая, наве-

дению порядка в жилье и т.д. Участие добровольцев оптимизирует труд соци-

альных работников, делает предоставление услуг более эффективным, даѐт 

возможность уделять больше внимания вопросам социальной адаптации и реа-

билитации клиентов.  В этом году 60 волонтѐров оказали 1073  услуги и помог-

ли 165 пожилым людям и инвалидам.  

Большое внимание уделяется 

независимости и безопасности 

проживания пожилых людей, пре-

доставлению технических и вспо-

могательных средств реабилитации 

и обучению приѐмам их использо-

вания, организации режима жизне-

деятельности (в т.ч. питания, сна, 

прогулок, приѐма лекарств и др.). 

Практически все квартиры 

обслуживаемых пожилых людей 

адаптированы для безопасного проживания. В них размещены сигнальные кар-

ты (напоминания над плитой, кранами, розетками, около дверей и др.), так-

тильные метки, цветовые пятна, графики приѐма лекарств и проветривания по-

мещений, освобождено внутреннее пространство комнат для безопасного про-

живания и передвижения, ванные комнаты оборудованы поручнями, резиновы-

ми ковриками, досками для ванн. 

В практику своей работы многие социальные работники включают груп-

повые  формы социального обслуживания: прогулки, экскурсии, экотуристиче-

ские поездки, мини-клубы на дому, в том числе по обучению компьютерной 

грамотности и др.  

Все вышеперечисленные мероприятия способствуют повышению качест-

ва жизни пожилых людей и наиболее длительному пребыванию в привычных 

домашних условиях. Главным итогом этой работы стало то, что за последние 

четыре года только один человек, состоящий на надомном обслуживании, был 

оформлен в учреждение стационарного типа. 

  Большое внимание уделяется безопасности граждан, состоящих на на-

домном обслуживании. Со всеми кли-

ентами учреждения в течение года про-

ведены разъяснительные беседы, в том 

числе с участием сотрудников полиции. 

Сотрудники полиции проводят беседы 

по усилению бдительности и недопу-

щении мошеннических действий. В те-

чение года такую работу с обслуживае-

мыми гражданами и клиентами учреж-

дения провели  начальник отдела МВД 

России по г. Березовскому С.В. Ремпе, старший специалист по связям со СМИ 

С.В. Онищук, юрисконсульт отдела МВД России по г. Березовскому Ю.А. Ве-



ресова, заместитель начальника полиции К.В. Муренцов.  В марте организовано 

прохождение дактилоскопии обслуживаемыми пожилыми гражданами в отделе 

МВД России по г. Березовскому. В октябре начальник  ГИБДД отдела МВД 

России по г. Березовскому Молокоедов Е.В. провел беседу о правилах поведе-

ния на дорогах в зимнее время. 

          В ноябре организована встреча пожилых людей   с представителем МЧС, 

дознавателем пожарного надзора Дьяковым А.А. и беседа на тему - «Меры 

профилактики пожарной безопасности». 

Периодически социальные работники учреждения проводят разъясни-

тельные беседы по антитеррористической безопасности, о правилах безопасно-

го поведения при землетрясениях, при возникновении пожара.                     

В конце года у всех граждан, находящихся на социальном обслуживании, 

проведено комиссионное обследование пожарной безопасности, состояния 

электроприборов, электросетей, отопительных печей по месту жительства по-

лучателей социальных услуг, охват составил 580 человек. 

 В течение 2016 года роздано 9 памяток о поведении при ледоходе и про-

хождении паводковых вод  гражданам, попадающим в зону возможного подто-

пления, 771 памятка о правилах пожарной безопасности с номерами телефонов 

служб экстренного реагирования, 100 брошюр «Безопасность на воде», 14 па-

мяток «Бытовой газ: почему он взрывается?» гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, пользующимся внутридомовым газовым оборудованием, 180  па-

мяток «Правила эксплуатации печного отопления». 

Повышению бдительности граждан посвящены 11 статей в газете учреж-

дения «Поговорим…» и 11 статей в местной газете «Мой город», 10 сюжетов на 

АУ ТРК «12 канал». В учреждении разработана учебная программа «Школа 

безопасности», занятия по программе проводятся на клубах  и по месту житель-

ства клиентов Центра. Она включает обучение пожарной безопасности, элек-

тробезопасность, юридическую, экономическую,  психологическую грамот-

ность, пищевую безопасность и др.  В 2016 году обучение прошли практически 

все граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся на надомном обслу-

живании. 

В соответствии с методикой организации социального обслуживания, 

разработанной в учреждении, ежегодно проводится контроль выполнения ме-

роприятий по  уходу, которым в течение года охватываются все клиенты отде-

лений социального обслуживания на дому. Такой систематический контроль 

позволяет своевременно корректировать и предоставлять наиболее эффектив-

ные и востребованные услуги, следить за качеством предоставления услуг.  

Анализ деятельности отделений социального обслуживания на дому осу-

ществляется ежеквартально по разработанным в учреждении показателям ре-

зультативности работы, отражающим динамику деятельности отделений. Заве-

дующие совместно с социальными работниками анализируют работу своих  от-

делений, учитывая при этом мнение  клиентов. Итоги выносятся на экран пока-

зателей и наглядно ранжируют  результаты работы отделений. На экране мож-

но увидеть реальное отражение деятельности отделения, его слабые места. Это 

позволяет планировать свою  дальнейшую работу так, чтобы улучшить резуль-

таты и качество социального обслуживания. Показатели результативности ра-



боты отделения учитываются при установлении индивидуальных стимулирую-

щих выплат. 

В 2016 году проведен мониторинг качества обслуживания получателей 

социальных услуг по вопросу удовлетворѐнности качеством социальных услуг, 

предоставляемых учреждением. В ходе анкетирования опрошено 100 % обслу-

живаемых граждан, определенных «Муниципальным заданием» учреждения. 

Практически все участники опроса (98,64%) удовлетворены качеством предос-

тавления социальных услуг, в том числе доброжелательностью, вежливостью и 

компетентностью работников  учреждения. 

Информационная кампания в средствах массовой информации (в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет») о функционировании независимой системы оценки качества работы и со-

ставление рейтинга деятельности учреждения не проводились. 

 

 

 

В соответствии со штатным расписанием в отделении срочного социально-

го обслуживания 6 ставок, но фактически в отделении в 2016 году заняты 4,75 

единицы: 1 -заведующий отделением, 2,75 - специалист по социальной работе, 

1 - психолог. 

Деятельность отделения направлена на  оказание неотложной социальной 

помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в социальной под-

держке. Получателями  социальных услуг являются граждане, признанные ну-

ждающимися в срочном  социальном обслуживании вследствие полной или 

частичной утраты  способности, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста, или 

наличие инвалидности, отсутствие определенного места жительства, отсутствия 

работы и средств к существованию.  

Фактически социальную помощь в течение 2016 года получили 5987 чело-

век. 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Численность лиц, 

получивших  

услуги 

Число оказанных  

услуг 

 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

1.  Материальная помощь 3644 3293 5108 4153 

2.  Социально-консультативные 4565 4852 5547 5803 

3.  Организация юридической помощи 59 44 80 46 

4.  Организация психологической помощи 662 568 1423 1187 

5.  Содействие в получении временного  

жилья 

11 6 41 12 

6.  Другие виды социальной помощи 510 705 550 1038 

7.  Итого оказанной помощи: 9451 9468 12749 12239 

8.  Всего: (человек) 5910 5987 - - 

9.  Общее количество: 5910 5987 12749 12239 

В 2016 году произошло увеличение социально-консультативных услуг 

населению. Это произошло за счѐт работы консультативных пунктов в отда-

лѐнных районах города, регулярного выезда бригады «Мобильной социальной 

ССррооччннооее  ссооццииааллььннооее                                            

ооббссллуужжииввааннииее 
 



помощи», проведения Дней социальной защиты, с предоставлением консульта-

ций специалистов различных организаций, учреждений.  

          Работники отделения срочного социального обслуживания занимаются 

обследованием и выявлением граждан, нуждающихся в различных видах соци-

альной помощи и поддержки. Так, с целью выявления нуждающихся в соци-

альном обслуживании на дому, проведено профилактическое обследование со-

циально-бытовых условий проживания 363 ветеранов войны. Всего за 2016 год 

сотрудники срочного социального отделения обследовали 852 человека. 

Одной из форм социальной поддержки и помощи клиентам Центра являет-

ся оказание бытовых (парикмахерских услуг и услуг швеи) по социально низ-

ким ценам, в том числе на дому. За год услугами парикмахера  и швеи восполь-

зовались 1005 человек. 

Специалистами отделения срочного социального обслуживания оказыва-

ется услуга социальное сопровождение.  В 2016 году услуга социальное сопро-

вождение оказана 135 гражданам.  
№ п/п Показатели Численность                    

(человек) 

1 Граждане, которым оказано содействие в предоставлении помощи, не относя-

щейся к социальным услугам (социальное сопровождение), всего 

 

135 

 В том числе: 

медицинской 

 

62 

 психологической 38 

 педагогической  - 

 юридической 5 

 социальной 40 

 иной помощи (указать наименование помощи) работа с предприятиями 140 

         Специалистами отделения срочного социального обслуживания была про-

ведена работа по формированию необходимого пакета документов для получе-

ния адресной социальной помощи в форме овощного набора.     

В этом году овощные наборы получили 66 человек из них: инвалиды-

колясочники и лежачие инвалиды - 60 человек, члены семей военнослужащих, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы – 1 человек, а также 

граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 5 человек.  

В рамках акции «Рука помощи» наборы доставлены получателям на дом 

автотранспортом Центра и волонтѐрами - учащимися политехнического техни-

кума. ОАО «Северный Кузбасс» предоставил бесплатный автотранспорт для 

доставки овощной продукции в город.  

В учреждении на протяжении ряда лет проводится  акция «Доброе дело» 

по сбору от населения одежды и обуви, новых и бывших в употреблении.                   

В учреждении функционирует пункт проката, обмена и взаимопомощи, где ну-

ждающиеся граждане могут выбрать необходимую им одежду, обувь, средства 

реабилитации. Для пополнения пункта в 2016 году специалистами учреждения 

проведена большая работа: сотрудники учреждения неоднократно проводили 

акции с раздачей листовок-обращений к жителям города с просьбами отклик-

нуться и не быть равнодушными и помочь нуждающимся семьям, гражданам 

пожилого возраста и инвалидам одеждой и обувью, мебелью, сложнобытовой 

техникой, реабилитационным оборудованием; руководителям предприятий и 

индивидуальным предпринимателям Березовского городского округа направ-

лены письма об оказании возможной спонсорской помощи и содействии в по-



полнении пунктов сбора, обмена и взаимопомощи. На официальном сайте уч-

реждения размещено объявление о работе пункта,  в социальной сети создана 

группа «Березовский-территория добра», где специалисты размещают фото-

графии с поступившими в пункт проката, обмена и взаимопомощи реабилита-

ционным оборудованием, одеждой и обувью. Периодически объявления о рабо-

те, месторасположении пунктов проката и взаимопомощи транслируются и 

публикуются на местном теле-радиоканале и городской газете. В 2016 году   

помощь в рамках акции получили 165 человек (1210 единицы вещей), из них 22 

человека воспользовались средствами технической реабилитации. 

Ежегодно специалистами отделения срочного социального обслуживания 

ведется работа по формированию пакета документов на получение малоиму-

щими, остронуждающимися гражданами благотворительного угля.                                         

В 2016 году уголь получили 17 граждан.  

Учитывая сегодняшний уровень жизни, нуждающихся граждан в соци-

альной поддержке из числа лиц без определенного места жительства остается 

постоянной. В 2016 году в отделение за оказанием социальной помощи обрати-

лись 18 человек. Всем обратившимся была оказана консультативная помощь, 

пять человек получили материальную помощь на сумму 11 000 рублей; 11 че-

ловек получили адресную социальную помощь в виде продуктового набора на 

сумму 4770 рублей и 11 человек получили вещи б/у. 

 Данной категории граждан, специалистами отделения срочного социаль-

ного обслуживания, было оказано содействие: в восстановлении паспорта – 4 

человека, в оформлении группы инвалидности - 1 человек, 3 человека опреде-

лены в реабилитационные центры, 1 человек доставлен в государственный дом-

интернат. 

В отделении срочного социального обслуживания специалистами ведется 

работа с инвалидами  по реализации индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации. В 2016 году в отделение срочного социального обслуживания 

обратилось 216 инвалидов для реализации рекомендованных мероприятий. При 

обращении инвалидов с ИПРА специалистами отделения  выявляется потреб-

ность в социальной помощи, психологической  консультации, материальной 

помощи, в надомном обслуживании, технических средствах реабилитации. Для 

каждого обратившегося инвалида  составляется план реализации рекомендо-

ванных мероприятий, направленных на приспособление инвалида к условиям 

жизнедеятельности. Для обеспечения остронуждающихся граждан средствами 

реабилитации специалистами предлагается подобрать в пункте проката необхо-

димые средства реабилитации до получения ими реабилитационного оборудо-

вания через фонд социального страхования.  

В 2016 году,  через пункт проката, средствами технической реабилитации 

воспользовались 22 человека. 

В ноябре 2016 года проведен мониторинг среди инвалидов для оценки ре-

зультатов достижения поставленных целей и задач комплексной программы 

«Доступная среда в Кемеровской области» на 2016-2018 гг. Всего опрошено 

417 инвалидов. Среди опрошенных - 98 % положительно оценивают отношение 

населения к проблемам инвалидов, а так же признают навыки, достоинства                 

и способности инвалидов. 



 

  
 

 

        В Центре работает психологическая служба, в состав которой входят 

два психолога: один является штатной единицей отделения срочного социаль-

ного обслуживания и другой введен в штат учреждения за счет ставки специа-

листа по социальной работе.  Введение дополнительной ставки психолога обу-

словлено тем, что на психологическую службу возложены обязанности по ра-

боте с участниками боевых действий и членами их семей, по организации соци-

ально-досуговой деятельности, обучению и психологической поддержке работ-

ников и клиентов учреждения и др. Основные направления деятельности пред-

ставлены в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе индивидуальных консультаций оказывается психологическая по-

мощь клиентам, и разрабатываются индивидуальные рекомендации для само-

стоятельного решения различных психологических проблем. В течение 2016 

года проведено 304 индивидуальных консультаций.  

Особое внимание уде-

ляется клиентам, находящим-

ся на социальном обслужива-

нии на дому и в первую оче-

редь тем, кому  необходима 

консультация на основании 

актов обследования и планов 

реабилитации. Психологи 

принимают активное участие 

в проведении дней  социаль-

Работа с сотрудниками 

 
Работа с пожилыми людьми  

и инвалидами 

Работа с бывшими участниками              
боевых действий в Чечне  

и Афганистане 

 Индивидуальное консультиро-

вание 

 Групповые занятия, тренинги  

 Программы обучения социаль-

ных работников основам пси-

хологии людей пожилого воз-

раста  

 Программы повышения про-

фессионального мастерства 

для молодых специалистов  

 Психодиагностика и профи-

лактика профессионального 

выгорания  

 

 Индивидуальное консультирова-

ние, в том числе  

по ИПРА  
 Определение нуждаемости в 

социальных услугах на дому 

 Тренинги, тематические бесе-
ды, занятия с элементами 

арттерапии  

 1,3,5-дневные программы психо-
логического содействия успеш-

ной адаптации молодых инвали-

дов  
 Циклы занятий по борьбе с 

негативными эмоциями  

       для молодых инвалидов 
  1,3,5 - дневные социально-

психологические программы для 

пожилых людей и инвалидов  
  Занятия в школе "Магнолия" 

 Мастер-классы по изготовле-

нию поделок и сувениров 

 Индивидуальное консультиро-
вание 

 Тренинги с элементами артте-

рапии, ароматерапии и психо-

гимнастики 

 Культурно-досуговые меро-

приятия  

 Социально-оздоровительные 

мероприятия 

 Лыжный марафон, посвящѐн-

ный памяти погибших в горячих 

точках  

 Встреча ветеранов боевых 

действий с активистами моло-

дѐжных движений 

 

                 ППссииххооллооггииччеессккааяя  
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ной защиты, где проводят консуль-

тации для нуждающихся жителей 

поселков, тем самым, приближая 

услуги к населению.  

Психологическая служба уч-

реждения занимается повышением 

профессиональной подготовки со-

трудников Центра. Ежемесячно по 

плану работы в каждом отделении 

Центра проводятся занятия. Осо-

бенность занятий заключается в 

том, что группа включает в себя оп-

тимальное число участников (10-15 человек). Проводимые занятия строятся та-

ким образом, что стимулируют сотрудников к самообразованию, т.к. на заняти-

ях изучаются не только теоретические вопросы, но и предлагаются проблемные 

ситуации, которые социальные работники решают самостоятельно. На после-

дующих занятиях обсуждается решение этих ситуаций, проводится анализ, вы-

рабатываются рекомендации по использованию полученного опыта в дальней-

шей работе. В результате социальные работники изучили психологические осо-

бенности людей пожилого возраста, способы эффективного общения и  форми-

рования гармоничных отношений с клиентами, освоили наиболее эффективные 

методы выходов из конфликтных ситуаций, научились снижать эмоциональное 

напряжение во время беседы, а также освоили техники защиты от негативного 

воздействия собеседника.  

Высокое нервно-психическое напряжение является одним из факторов, 

приводящих к синдрому эмоционального выгорания сотрудников Центра, что 

влечет за собой истощение физических и эмоциональных сил. Для изучения 

степени выраженности синдрома "эмоционального выгорания" социальных ра-

ботников в Центре ежегодно проводятся психодиагностические исследования  

и мероприятия  по профилактике и преодолению  профессионального выгора-

ния. Результаты уровня  профессионального выгорания социальных  работни-

ков в МБУ «Центр социального обслуживания» Березовского ГО в 2016 году 

представлены на диаграммах: 

Большое внимание  уделяется групповой работе  с пожилыми людьми, ветера-

нами боевых действий и инвалидами. 

Систематически организуются и прово-

дятся различные мероприятия в общест-

ве инвалидов, городском Совете ветера-

нов.  Это игровые тренинги («Толерант-

ное общение», «Перепады настроения. 

Как с этим справляться?»), развлека-

тельно-игровые программы «Здоровье – 

это здорово!», «Корабль приключений»), 

клубы общения, беседы, занятия с эле-

ментами игротерапии, мастер-классы 
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(«Подарок маме», «Летние чудеса»). За 2016 год разными формами социально-

психологической реабилитации охвачено 787 человек. 

В течение 2016 года психологи учреждения разработали и провели соци-

ально-психологические программы для ветеранов войны («Не старейте душой, 

ветераны!»), для молодых инвалидов («Поверь в себя!), для пожилых людей 

(«Подвигу жить в веках!»), для матерей детей-инвалидов («Любовью материн-

ской мир прекрасен»). Продолжительность этих программ составляла от трех 

до пяти дней. Также актуальны  однодневные программы:  «Поделись улыбкою 

своей», «Иди дорогою добра», «Все живое должно жить», «Солнце, воздух и 

вода – будем молоды всегда».  

Данные социально-психологические программы предусматривают различ-

ные формы работы: беседы, тренинги, сеансы эмоциональной разгрузки, 

экскурсии, прогулки, поездки, посещение спортивно-оздоровительных 

учреждений, наблюдение за  состоянием физического и психологического 

здоровья.  Работа  направлена на решение основных проблем: удовлетворение 

культурно-досуговых потребностей, пробуждение новых интересов, 

установление и поддержание дружеских контактов, продление активной жизни. 

Всего за год проведено 8 социально-психологических программ, охват составил 

56 человек. В канун международного дня инва-

лидов психологи учреждения разработа-

ли и провели пятидневный практикум-

презентацию «Формула здоровья», уча-

стие в котором приняло 20 инвалидов. 

Цель практикума-презентации - форми-

рование потребности в здоровом образе 

жизни и эмоциональном благополучии, 

умении и желании заботиться о своем 

здоровье.  

На базе Центра уже 11 лет ведѐт 

свою работу школа для тех, кому за 60 «Магнолия». Занятия в школе проходят 

2 раза в месяц, обучение проводят  специалисты Центра, управления 

ного фонда, управления социальной защиты населения, здравоохранения, свя-

щеннослужители. В процессе обучения учащиеся знакомятся с   

скими, медицинскими, юридическими, эстетическими и другими знаниями. Во 

время обучения проводятся разнообразные мероприятия: практические и 

тические занятия, психологические тренинги, экскурсии, мастер – классы, 

праздничные мероприятия и т. д. В течение года обучение проходят 25 - 30 че-

ловек.  

Психологическая служба Центра социального обслуживания проводит 

большую работу с гражданами, уволенными с военной службы и членами их 

семей. Для адаптации к мирным условиям жизни используется комплексный 

подход.  Для данной категории граждан проводятся индивидуальные консуль-

тации по личностным и профессиональным проблемам.  Для ветеранов боевых 

действий и членов их семей за 2016 год проведено 60 консультаций. 



Кроме индивидуальных консультаций проводятся групповые мероприятия. 

Одной из форм групповой работы являются  социально - психологические тре-

нинги, основной целью которых  является восстановление душевного здоровья 

и социальной адаптации человека, перенесшего психическую травму. Тренинги 

проводятся с элементами музыкотерапии,  ароматерапии, аутотренинга, арт-

терапии. Также проводится  психогимнастика,  упражнения на поиск новых ус-

тановок по отношению к жизни  и т. д. В 

результате участники овладевают навы-

ками контроля над своим поведением, 

выплескивают негативные эмоции, свя-

занные с тяжелыми воспоминаниями, об-

ретают уверенность в себе и в завтрашнем 

дне.   В  течение 2016 года проведено 7 

тренингов, охват составил 83 человека.  

На базе МБУДОД «Комплексная дет-

ско-юношеская спортивная школа» им. А. 

Бессмертных сотрудниками учреждения 

совместно с активистами общественной 

организации «Молодая гвардия Единой России», ветеранами боевых действий 

проведѐн XXI традиционный лыжный марафон, посвящѐнный памяти березов-

ских солдат, погибших в Чечне и Афганистане.  Охват составил 60 человек. 

Для  ветеранов боевых действий функционируют клубы общения: 

- «Боевое братство»  членами, которого являются ветераны боевых дейст-

вий. За  2016 год проведено 9  клубов общения, участниками которых стали бо-

лее 100  человек; 

-  «Достоинство» для семей ветеранов боевых действий и членов семей по-

гибших военнослужащих  (встречи проводятся 1 раз в квартал). За 2016 год 

проведено 3 встречи, охват – 44 человека. 

За 2016 год различной формой реабилитации охвачено 83 ветерана  боевых 

действий и 20 членов их семей, в том числе семьи погибших (умерших) воен-

нослужащих. 

За прошедший год  оказано 1187 услуг, разными формами работы охваче-

но 787 человек, что на 50,1% больше по сравнению с 2015годом.  Рост количе-

ства услуг, увеличение охвата происходит по нескольким причинам: 

-наши клиенты перестали бояться слова «психолог» и ассоциируют его с 

«другом», «помощником», «слушателем»; 

-увеличилось число направлений групповых форм работы, возросла их ре-

гулярность; 

-повысилась информированность населения о работе психолога. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В каждом районе города работают отделения социального обслуживания, 

всего таких отделений пять. В каждом из них организованы постоянно дейст-

вующие информационно-справочные пункты по решению проблемных вопро-

сов и обращений граждан. За отчѐтный период в информационно-справочных 

пунктах предоставлено 4012 консультации. 

Ежемесячно осуществляется выезд мобильных групп «Мобильная соци-

альная помощь» в отдалѐнные районы Берѐзовского. В состав групп могут вхо-

дить специалисты учреждения, управления социальной защиты, пенсионного 

фонда, здравоохранения, социальные работники, психологи, юрист и т.д.  

Всего в 2016 году состоялось 106 выездов, 591 гражданин получил 625 

консультаций и услуг, в том числе на дому. 

Так граждане преклонного возрас-

та получают возможность на месте ре-

шить свои наболевшие вопросы. Со-

трудники Управления социальной за-

щиты населения и Пенсионного фонда 

всегда имеют с собой ноутбук, поэтому 

пенсионеры получают информацию о 

своей пенсии и льготах в режиме теку-

щего времени. Здесь же они могут на-

писать заявление на  

перерасчѐт пенсий или получить 

перечень необходимых документов для 

оформления льгот и субсидий. 

На отдаленных участках работают «Мобильные социальные экспрессы»,             

с выездом к пожилым людям на дом. Участники «Социального экспресса» пре-

доставляют консультации, доставляют продукты питания и промышленные то-

вары, осуществляют генеральную уборку помещений, приусадебных террито-

рий, убирают урожай, помогают очистить дворовые территории и крыши от 

снега. Различные виды социальных  услуг в 2016 году получили 130 клиентов 

центра.  
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 Услуга «Социальное такси» вос-

требована среди березовчан с ограни-

ченными возможностями здоровья. В 

2016 году 199 человек воспользовались 

услугой  «Социального такси» и посе-

тили разнообразные учреждения соци-

альной инфраструктуры, из них:  

 35  инвалидов-колясочников 

 71 инвалид с ограниченными воз-

можностями 

 93 – иные граждане. 

Сумма средств от оказания услуги за год составила 83 069,40 рубля, сред-

няя сумма оплаты одним клиентом составила 417,43 рублей. 

Автомобиль «Социальное такси» активно использовался для перевозки 

получателей услуг в праздничные дни и в дни православных праздников (Рож-

дество, Крещение, Пасха, Радоница, День Победы, День шахтѐра, День уваже-

ния старшего поколения и т.д.). 

С целью разнообразия досуга граждан с ограниченными возможностями 

здоровья и имеющих трудности в передвижении, автомобиль «Социальное так-

си» привлекался для организации туристических поездок. Таким образом, 43 

человека  смогли посетить Кемеровский ботанический сад, аллею «Дружбы на-

родов», музей-полигон раритетной железнодорожной техники, Храм Архангела 

Михаила.  

  Для информирования населения о предоставлении услуги «Социальное 

такси» сотрудниками учреждения разработаны и распространены буклеты, ви-

зитки, размещены  объявления в учреждениях социальной защиты, отделениях 

социального обслуживания, учреждениях здравоохранения, в обществе инвали-

дов, в православных храмах. Информация о стоимости услуги и режиме работы 

размещена на информационных стендах и на сайте учреждения. Статьи и сю-

жеты о работе службы «Социальное такси»   публикуются в газете учреждения 

«Поговорим…», городской газете «Мой город» и транслируются на местном 

телевидении АУ «ТРК «12 канал». 
 

 

 

 

 

 

С целью повышения эффективности системы предоставления гражданам 

социальной поддержки в Берѐзовском городском округе функционирует служба 

«Мобильная помощь» для осуществления выездного обслуживания населения 

по месту проживания (проведение консультаций по вопросам предоставления 

ООррггааннииззаацциияя  ии  ээффффееккттииввннооссттьь                                                                                                            

ррааббооттыы  ссллуужжббыы  

                                    ««ММооббииллььннааяя  ппооммоощщьь»»  
 

ООррггааннииззаацциияя  ии  ээффффееккттииввннооссттьь                                                                                                                

ррааббооттыы  ссллуужжббыы  

                              ««ССооццииааллььннооее  ттааккссии»»  
 



социальных выплат, льгот, компенсаций, пенсий, доставка продуктов питания и 

др.).  

В работе «Мобильной социальной помощи» принимают участие специа-

листы Центра социального обслуживания, представители управления социаль-

ной защиты, пенсионного фонда, здравоохранения, психолог, юрист и т.д.                 

В случае необходимости привлекаются представители органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, городских учреждений и общественных ор-

ганизаций.   

Количество выездов в  2016 году увеличилось в 2,3 раза  (46 выездов в 

2015 году, 106 – в 2016 году).  

 

 

 

 

Часто можно наблюдать такую картину -  несколько стариков сидят у 

подъезда на лавочке с угрюмым видом и полным безразличием ко всему проис-

ходящему. Как правило, родственники, в связи с занятостью, не могут уделить 

должного внимания пожилому человеку. Старики впадают в депрессию от сво-

ей невостребованности, возникают обиды, развиваются психологические рас-

стройства и хронические заболевания. Много свободного времени - вот глав-

ный враг пожилых людей.  

Важную роль в социальной работе с пожилыми людьми играет клубная 

деятельность, получившая широкое распространение в учреждении «Центр со-

циального обслуживания» Березовского городского округа. Главная цель рабо-

ты клубов – создание дополнительных условий для адаптации пожилых людей 

и инвалидов к изменениям в их жизни, повышение эффективности общения 

между пожилыми людьми и инвалидами, в том числе находящимися на надом-

ном обслуживании, создание условий для досуга путѐм реализации творческих 

способностей, продления активного долголетия. 

Формы социально-досуговой  реабилитации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-досуговая реабилитация 

пожилых людей и инвалидов 
 

Клубы общения  

по интересам 
 

Мини-клубы, мини-кружки, группы 

взаимопомощи 

 Школа для тех, кому за 60  

«Магнолия» 
 

Театр воспоминаний 

«Ностальгия» 
 

1-, 3-, 5-дневные социально-

психологические программы 

 Прогулки 

на свежем воздухе 
 

Скандинавская ходьба 

Социальный туризм 

Мастер-классы, выставки  

прикладного творчества 
 

Виртуальный туризм 

 

ККллууббыы  ооббщщеенниияя  ддлляя  ппоожжииллыыхх  ллююддеейй  ии  

ииннввааллииддоовв  
 



 

Чтобы не оставить без внима-

ния тех, кто молод душой, во всех от-

делениях социального обслуживания 

на дому функционируют клубы об-

щения. Встречи пожилых людей про-

ходят в теплой, дружеской обстанов-

ке. Здесь представители старшего по-

коления могут пообщаться друг с 

другом, поговорить по душам, позна-

комиться с новыми людьми.  

Клубы для пожилых людей 

предлагают на выбор большое количество занятий по интересам. Социальные 

работники каждый раз готовят новую программу, учитывая пожелания и заме-

чания самих пенсионеров. Обычно клубы общения посвящены праздничным 

датам, православным и народным праздникам, спортивно-оздоровительной, во-

енно-патриотической тематике и т.д. Очень часто на клубы приходят «гости» - 

это творческие коллективы, школьники, воспитанники учреждений дополни-

тельного образования, детских садов, активисты общественных молодѐжных 

движений. Общение с молодѐжью позволяет пожилым людям почувствовать 

полноту жизни и получить заряд свежих жизненных сил. 

Частыми «гостями» на клубах общения являются специалисты различных 

учреждений и организаций (здравоохранения, социальной защиты, полиции, 

МЧС и т.д.), они обучают пожилых людей навыкам ухода, активного долголе-

тия, правовой и экономической культуре, безопасности жизнедеятельности и 

т.д. 

С целью повышения уровня безопасности повседневной жизни лиц по-

жилого возраста и инвалидов на клубах общения проводится обучение по про-

грамме «Школа безопасности». Сотрудники МВД и специалисты Центра про-

водят разъяснительные беседы и показ тематических фильмов, направленных 

на профилактику несчастных случаев в быту и предотвращение мошеннических 

действий в отношении лиц данной категории. 

Обучение компьютерной грамотности проводится в рамках школы кому 

за 60 «Магнолия», на клубах и мини-клубах общения, а также в рамках догово-

ра о дополнительном обучении лиц старшего возраста основам компьютерной 

грамотности и работы с ЕГПУ с МБУК «Централизованная библиотечная сис-

тема» г. Березовский. Учебная программа включает в себя знакомство с основ-

ными компонентами ПК, принципом их действия, операционной системой 

Windows, основам работы в сети Интернет. Кроме того, при необходимости 

пожилые люди всегда могут получить консультацию, позвонив по телефону от-

ветственному за обучение социальному работнику, а в некоторых случаях мо-

гут обратиться в отделение социального обслуживания на дому в своем посел-

ке.  

Умение пожилых людей владеть компьютером позволяет им преодолеть 

барьер недопонимания и отчужденности, существующий между разными поко-



лениями, восполнить утраченные социальные связи, адаптироваться в непро-

стом современном мире. 

Другим направлением клубной деятельности является виртуальный ту-

ризм - устный рассказ социального работника, сопровождающийся показом фо-

тографий из реальной жизни или видеороликом, найденным во всемирной пау-

тине. Для участников «виртуальных» клубов и мини-клубов в 2016 году подго-

товлены и проведены виртуальные 

путешествия 0 

«30 лет аварии на Чернобыль-

ской АЭС», «Москва златоглавая», 

«Байкал – жемчужина России» и др.  

Также представители старше-

го поколения просматривают худо-

жественные и документальные 

фильмы, которые дают пищу для 

размышления и анализа.  

Большую популярность среди 

пожилых граждан приобрели груп-

повые прогулки с элементами скандинавской ходьбы. Перед тем, как отпра-

виться в путь с парой  палок, социальные работники рассказывают своим подо-

печным о пользе скандинавской ходьбы, проводят инструктаж и небольшую 

разминку. Чтобы не навредить пожилым людям, организаторы занятия прово-

дят контроль самочувствия вовремя и после ходьбы, дозируют нагрузку на ор-

ганизм, измеряют пульс и артериальное давление. Впечатления от таких прогу-

лок у подопечных только позитивные!  

В 2016 году в учреждении продолжилась реализации программы «Соци-

альный туризм», основной целью которой является развитие интереса к исто-

рии родного края, знакомство с природой родных мест, памятниками природы 

и архитектуры. Организованы выезды с посещением музея-заповедника «Том-

ская писаница», ботанического сада в г. Кемерово, рыбной фермы «Зеркальная» 

и т.д., участие в которых приняли 51 пожилых граждан и инвалидов. Такие экс-

курсии позволяют сделать жизнь яркой, насыщенной, полноценной для людей 

старшего поколения. 

На территории, прилегающей к отделению социального обслуживания на 

дому п.ш. «Березовская» расположены 

два «ветеранских дворика» стилизован-

ных под «лесную поляну». Здесь прово-

дятся клубы общения, во время которых 

пожилые люди могут поиграть в на-

стольные игры, заняться лечебной физ-

культурой, принять участие в сеансе 

психологической релаксации, пооб-

щаться за чашкой душистого фиточая и 

просто отдохнуть в тени яблонь и берез.  

Всего в учреждении функциони-

руют 16 клубов, участие в которых принимают до 1500 человек в год.  



       Психологи Центра социального обслуживания организуют работу клубов 

общения «Боевое братство» и «Достоинство», участниками которых являются 

граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей.  

В рамках проводимых клубов общения регулярно проводятся разнооб-

разные тематические выставки, вызывающие большой интерес среди пожилых 

людей и инвалидов. Участие в подобных выставках формирует интерес к како-

му-либо виду творчества, мотивирует к творческой самореализации, заставляет 

поверить в собственные силы.  

В апреле социальные работники 

и подопечные Центра подготовили 

выставку «Культурное наследие», ос-

новными экспонатами которой стали 

старинные предметы быта из дерева и 

бересты. Предварительно социальные 

работники провели огромную работу 

по сбору экспонатов. Пожилые люди 

также активно включились в поиск 

старых вещей и с удовольствием со-

вершили путешествие в прошлое.   

В июне к празднику русского чая была 

подготовлена выставка сахарниц из 

стекла, фарфора и керамики, и необыч-

ного сахара «Ваше сахарное величест-

во». Социальные работники рассказали 

об истории происхождения сахара как 

лекарственного средства, изысканного 

лакомства и повседневного продукта. 

Выставку завершила дегустация раз-

личных видов сахара в паре с душистым 

травяным чаем. 

В сентябре во всех отделениях 

Центра проводятся традиционные вы-

ставки цветов и овощей, выращенных 

на грядках ветеранов и сотрудников 

Центра. На таких выставках можно 

увидеть яблоки, кукурузу, баклажаны, 

кабачки, редьку, морковь, патиссоны. 

Центральное место занимают редкие 

для Сибири культуры, а также овощи 

необычной формы и величины. Здесь 

же можно продегустировать 

ные заготовки – соки, овощные салаты, соления и варения. 



Более 60% получателей услуг – это люди 

с ограниченными возможностями здоро-

вья, которые не могут покидать собст-

венное жилье и посещать проводимые 

Центром мероприятия. Больше всего 

этим людям не хватает простого челове-

ческого общения. Специально для этой 

части получателей социальных услуг ор-

ганизованы и успешно действуют мини-

клубы по месту жительства.  

Социальный работник-организатор 

разрабатывает интересные темы, небольшие конкурсы, викторины и т.п. Для 

участия в заседаниях приглашаются граждане, проживающие в шаговой дос-

тупности, соседи и родственники. Помимо приятного проведения свободного 

времени, мини-клубы позволяют сохранять (налаживать разрушенные) семей-

ные и социальные связи. За кружкой ароматного чая люди рассказывают друг 

другу о своих горестях и радостях, победах и поражениях, о детях и родителях. 

На душе от такого общения становится спокойнее и теплей. У «домашних» 

клубов общения прекрасная перспектива, так как они позволяют получить но-

вые знания и навыки, противостоять превратностям судьбы, обрести новых 

друзей и уверенность в завтрашнем дне. 

В отделении социального обслуживания на дому п.ш. «Березовская» дей-

ствуют два мини-клуба для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

- один для слабослышащих инвалидов, другой - для инвалидов по зрению. Ос-

новная цель мини-клуба для слабослышащих - общение, обмен информацией, 

формирование у инвалидов по слуху осознания необходимости интеграции в 

общество слышащих людей. Содействие в проведении мини-клуба проводит 

специалист учреждения, прошедший обучение основам русского жестового 

языка. Участие в работе мини-клуба принимают 2 человека. 

Мини-клуб для слабовидящих способствуют разрушению социальных 

барьеров за счѐт развития познавательных интересов, чувства коллективизма, 

формирования потребности в общении. Социальным работником-

организатором проводятся дискуссии по темам, предложенным клиентами, бе-

седы, тематические вечера, викторины. Социальный работник содействует в 

подборе литературы с крупным шрифтом, оказывает содействие в обеспечении 

слабовидящих и незрячих пожилых людей аудиокнигами, флеш-картами с за-

писями художественных произведений. Постоянными участниками мини-клуба 

являются 3 человека. 

В настоящее время во всех поселках города действуют 36 мини – клубов 

по месту жительства. За 2016 год состоялось 247 заседаний, участие в которых 

приняли 166 пожилых граждан и инвалидов. 
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Между Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального 

обслуживания» Березовского городского округа и управлением культуры, 

спорта, молодѐжи и национальной политики Березовского ГО, МБУ «Органи-

зационно-методический центр», ГБОУ СПО «Берѐзовский политехнический 

техникум», государственным  учреждением Центр занятости населения города 

Березовского и прочими культурными, образовательными и общественными 

организациями округа установлены тесные партнѐрские взаимоотношения в 

деле оказания добровольческой помощи гражданам пожилого возраста и инва-

лидам:  
 

 

Наиболее эффективной формой волонтерской работы является деятель-

ность трудовых отрядов, в состав которых входят учащиеся-старшеклассники и 

студенты Березовского политехнического техникума. В отряд привлекаются 

волонтѐры, проживающие в разных поселках города, таким образом, волонтѐр-

ская помощь становится доступной для пожилых людей и инвалидов, прожи-

вающих в удалѐнных посѐлках. Эта добровольная непрофессиональная соци-

альная работа становится для молодых людей первой ступенькой к профессио-

нальному росту, приобретению опыта, новых знаний и навыков. Подростки по-

лучают возможность принести в свои семьи дополнительный заработок и ощу-

тить собственную значимость и пользу для общества. 

РРааббооттаа  сс  ввооллооннттееррааммии  
 



В основном трудовые отряды 

оказывают сложные трудоемкие ус-

луги, такие как колка, доставка уг-

ля, складирование дров, очистка 

дворов от снега, уборка территории 

индивидуальных домовладений, 

вскапывание гряд, прополка огоро-

дов, уборка урожая, мытье окон, ге-

неральные уборки и т.д. Участие 

добровольцев позволяет расширить 

перечень, объем и качество предос-

тавляемых услуг, оптимизировать труд социального работника, дает возмож-

ность уделять больше внимания вопросам социальной реабилитации и адапта-

ции получателей социальных услуг. 

Востребована среди получателей социальных услуг работа по организа-

ции и проведению «социальных экспрессов». Данная форма работы применяет-

ся для лиц, по состоянию здоровья не имеющих возможности осуществлять ка-

чественный уход за собой и своим жильѐм. В том случае, если закреплѐнный за 

получателем услуг социальный работник не в состоянии справиться с пробле-

мой самостоятельно, коллектив отделения создаѐт мобильную группу из трѐх-

четырѐх социальных работников и волонтеров. Группа выезжает по адресу и 

проводит работы по наведению порядка в доме, обработке части огорода (про-

полка, полив, сбор урожая), уборке снега и т.д. Это позволяет существенно об-

легчить задачу социальному работнику, а также является отличной помощью 

клиенту в плане улучшения санитарно-гигиенического состояния жилья, наве-

дения порядка на территории усадьбы и ухода за посадками. Всего в 2016 году 

60 волонтерами оказаны 1073 услуги 165 пожилым гражданам и инвалидам. 

Ежегодная доставка благотворительных овощных наборов также осуще-

ствляется силами волонтѐров. В 2016 году учащимися Берѐзовского политехни-

ческого техникума доставлено 66 овощных наборов нуждающимся инвалидам-

колясочникам, лежачим инвалидам, членам семей военнослужащих, погибших 

при исполнении обязанностей воинской службы игражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Добровольцы ежегодно 

участвуют во всекузбасских ак-

циях по борьбе со снегом «Вью-

говей» и в уборке картофеля у 

нуждающихся одиноких пожи-

лых граждан и инвалидов. 

С участием активистов-

подростков регулярно проводят-

ся мероприятия, способствующие 

патриотическому воспитанию 

молодежи (уроки мужества и патриотизма, встречи с ветеранами, клубы обще-

ния, посвященные воспоминаниям пожилых людей – старожилов города и т.д.). 

Проведение совместных мероприятий с детьми и молодѐжью является одним из 



приоритетных направлений деятельности клубов общения «Душегреюшка» 

(п.ш. «Берѐзовская») и «Сударушки» (п. Барзас).  

Помимо безвозмездного оказа-

ния физической помощи, школьники и 

воспитанники учреждений дополни-

тельного образования поздравляют ог-

раниченных в передвижении пожилых 

людей и инвалидов с Днем защитников 

Отечества, Международным женским 

днем, Днем уважения старшего поко-

ления, Днем Матери, Новым годом и 

т.д. Каждое поздравление сопровожда-

ется исполнением творческого номера 

и вручением сувенира, изготовленного собственными руками. Всего за 2016 год 

с праздничными датами было поздравлено свыше 500 человек.  

Традиционно волонтерами являются молодые люди, студенты или уча-

щиеся, оказывающие помощь пожилым людям, но опыт работы Центра соци-

ального обслуживания показывает, что творческий и интеллектуальный потен-

циал волонтеров «серебряного возраста» ничем не уступает молодежи, а об-

ширные профессиональные знания и жизненный опыт дают дополнительные 

возможности для поиска новых направлений   работы с получателями услуг. 

В настоящее время в учреждении активно функционируют «группы взаи-

мопомощи», состоящие из граждан пожилого возраста и инвалидов. Состав и 

количество участников групп не является постоянным, он может меняться в за-

висимости от состояния здоровья и степени заинтересованности. Люди пожи-

лого возраста и инвалиды, в соответствии со своими способностями и жела-

ниями, ремонтируют на дому несложную бытовую технику, табуреты, скамей-

ки, вяжут теплые вещи, штопают одежду, обмениваются рассадой и семенами. 

Смысл функционирования таких групп 

в том, что каждый желающий может 

оказать помощь другому или получить 

ее сам посредством натурального обме-

на или выполнения каких-либо услуг, 

почувствовать себя востребованными, 

способными приносить пользу окру-

жающим людям. Одной из форм волон-

терского движения, является работа ми-

ни-группы «От сердца к сердцу». Уча-

стниками этих групп становятся ранее 

не знакомые друг с другом пожилые люди, которые общаются посредством те-

лефонной связи, поддерживая друг друга в трудных житейских проблемах, об-

мениваясь рецептами лечения народными средствами, обсуждают политиче-

ское положение в стране и за рубежом, беседуют на волнующие их темы. По-

жилые люди, имеющие компьютеры и планшеты общаются друг с другом в се-

ти Интернет. 

 



 

 

 

 
В связи тем, что основная часть получателей услуг ограничены в пере-

движении и проживают в значительной отдаленности от объектов жизнеобес-

печения и различных организаций, деятельность которых направлена на реше-

ние проблем этой категорий населения и улучшение качества их жизни, содей-

ствие в оформлении положенных льгот, выплат, решении бытовых и других 

проблем оказывает социальный работник.  

Налажено тесное сотрудни-

чество с Управлением Федеральной 

миграционной службой города, 

прокуратурой по решению проблем 

граждан без определенного места 

жительства (установление 

данства, восстановление докумен-

тов и др.).  

Проводится совместная рабо-

та с УПРФ в г. Березовском по во-

просам пенсионного обеспечения 

граждан, состоящих на надомном 

обслуживании или обратившихся за срочной социальной помощью. 

ВВззааииммооддееййссттввииее    сс  ооррггааннииззаацциияяммии  ии  ууччрреежжддеенниияяммии  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  

ооббррааззоовваанниияя,,  ккууллььттууррыы,,  ооббщщеессттввеенннныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии,,  ССММИИ  



Утвержден план совместной работы со здравоохранением. Совместно с 

сотрудниками здравоохранения социальные работники определяют нуждае-

мость пожилых людей в социальных 

услугах, оформляют медицинские до-

кументы для направления в стационар-

ные учреждения социального обслужи-

вания, приема на социальное обслужи-

вание на дому, для оформления или 

усиления инвалидности. Проводится 

совместная учеба работников социаль-

ного обслуживания и здравоохранения 

по вопросам оказания помощи пожи-

лым гражданам и инвалидам. Органи-

зуются стационары на дому.  

Оказанием социально-медицинских услуг занимаются специально подго-

товленные социальные работники, которые поддерживают постоянную связь с 

участковыми терапевтами, получают рекомендации, выписывают лекарствен-

ные препараты, в том числе без получателя услуг. 

Проводится постоянная работа с Отделом МВД России по г. Березовско-

му, ГИБДД, МЧС по проведению профилактической работы в целях обеспече-

ния личной безопасности лиц пожилого возраста и инвалидов (проведение 

разъяснительных бесед, показ тематических фильмов, совместное участие в 

съемке сюжетов). 

В течение многих лет учреждение тесно сотрудничает с управлением 

культуры, спорта, молодѐжи и национальной политики Березовского ГО, МБУ 

«Организационно-методический центр», ГБОУ СПО «Берѐзовский политехни-

ческий техникум», государственным учреждением Центр занятости населения 

города Березовского и прочими образовательными и общественными организа-

циями округа в деле оказания добровольческой помощи гражданам пожилого 

возраста и инвалидам. Учащимися учреждений среднего профессионального 

образования и школ регулярно оказывается волонтѐрская помощь представите-

лям старшего поколения - доставка овощных наборов, проведение развлека-

тельных программ, праздничных концертов, поздравлений на дому и т.д. 

Большую помощь в организации и проведении мастер-классов для уча-

щихся школы «Магнолия», участников 

социально-психологических программ 

и клубов общения оказывают учрежде-

ния дополнительного образования – 

станция юных техников и центр разви-

тия творчества детей и юношества. Пе-

дагоги дополнительного образования 

проводят мастер-классы по оригами, 

скрапбукингу, декупажу и т.д. 

Традиционно Центр сотрудничает 

с городскими учреждениями культуры 

в проведении всех мероприятий для 



представителей старшего возраста и инвалидов. Давним партнером центра яв-

ляется городской музей им. Плотникова, подопечные Центра – постоянные по-

сетители и участники проводимых музейных выставок. 

На базе МБУК «Централизованная библиотечная система» города Бере-

зовский в рамках договора о дополнительном обучении проводится обучение 

пожилых граждан основам компьютерной грамотности и получению услуг на 

едином портале предоставления государственных услуг. 

Центр имеет тесные партнѐрские взаимоотношения с городскими спор-

тивно-оздоровительными учреждениями - спортивно-оздоровительным цен-

тром «Атлант», бассейном «Дельфин», лыжной базой, конно-спортивной шко-

лой «Эндорон». В этих учреждениях проводятся занятия групп «Здоровье» и 

«Ритм», 1,3,5- дневные социально-психологические программы. Благодаря та-

кому сотрудничеству пожилые люди и инвалиды получают возможность сис-

тематически и бесплатно заниматься любимым видом спорта - фитнесом, пла-

ваньем, ходьбой на лыжах, скандинавской ходьбой и т.д.  

Большую роль в информировании населения о работе Центра играет со-

трудничество с местными средствами массовой информации (телерадиокомпа-

нией «12 канал» и газетой «Мой город»). Так в 2016 году на городском телеви-

зионном канале состоялся показ 46 сюжетов, в городской газете опубликована 

31 статья о работе учреждения, 3 сюжета размещено в областных средствах 

массовой информации.   

Большое значение придается связям с общественными организациями. 

Проводится систематическая работа по проведению совместных мероприятий с 

городским обществом ветеранов войны и труда, обществом инвалидов и т.д. 

В 2016 году проведена работа со всеми предприятиями, организациями и 

индивидуальными предпринимателями Березовского городского округа с це-

лью оказания возможной спонсорской помощи и содействии в пополнении 

пунктов сбора, обмена и взаимопомощи (79 предприятий и организаций всех 

форм собственности). 

 

 

 

 

 

 

В городе недостаточно развит рынок социальных услуг, практически от-

сутствует негосударственный сектор, социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, благотворителей и добровольцев.  

Вместе с тем, более 15 лет в городе действуют молодѐжные волонтѐрские 

отряды. Около 100 добровольцев оказывают пожилым гражданам трудоѐмкие 

социально-бытовые услуги на дому. 
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В учреждении сформирована база данных граждан состоящих на учете в 

отделении срочного социального обслуживания всего их 9070 пенсионеров, из 

них инвалидов 5783 человек. В «группе риска»: инвалидов 1 группы – 442, ин-

валидов 2 группы -  1493, одиноких пенсионеров и супружеских пар – 2088.  

К «группе риска» также относятся граждане без определенного места жи-

тельства и лица, освободившиеся из мест заключения. В 2016 году 40 лицам 

данной категории оказана необходимая помощь. Лица данной категории, веду-

щие асоциальный образ жизни, находятся на патронаже в учреждении. 

Граждане, входящие в группу риска, находятся на особом контроле у со-

трудников учреждения. Работники занимаются выявлением граждан, нуждаю-

щихся в социальном обслуживании на своих участках. Пополнение базы осу-

ществляется за счѐт тесного сотрудничества с учреждениями здравоохранения, 

предприятиями ЖКХ, правоохранительными органами и другими учреждения-

ми. 

В случае необходимости им предоставляется полный пакет социальных 

услуг. Оказывается содействие в оформлении документов, восстановлении 

гражданства, получении пенсий и т.д.  

Специалисты учреждения содействуют в госпитализации в медицинские 

учреждения, оформляют или усиливают группу инвалидности, организуют ме-

дицинское обследование для последующего направления в стационарные соци-

альные учреждения и т.д. Гражданам и инвалидам, находящимся на стационар-

ном лечении в городской больнице, предоставляют необходимую социально-

бытовую и морально-психологическую поддержку. 

Для решения проблем лиц, лишившихся постоянного места жительства, 

поддерживается тесная связь с Кемеровским пансионатом «Дом у реки». В те-

чение года сотрудники учреждения помогли решить проблемы с проживанием 

четырем одиноким пожилым гражданам и инвалидам. 

Для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организована 

работа пункта обмена и взаимопомощи, где можно получить одежду или взять 

на временное пользование технические средства реабилитации (кресло-коляску, 

трости, костыли и т.д.). В 2016 году услугами пункта воспользовались 165 че-

ловек. 

      В течение отчетного периода велась работа по выявлению нуждающихся 

одиноко проживающих в надомном обслуживании. Гражданам, нуждающимся 

в предоставлении социальных услуг на дому, оказывается помощь в подготовке 

пакета документов для определения нуждаемости в социальном обслуживании. 

В 2016 году в отделения социального обслуживания на дому приняты99 чело-

век.  

При проведении различных мероприятий (клубов, мини-клубов общения, 

туристических поездок, социально-психологических программ и т.д.) в первую 

очередь приглашаются граждане, входящие в «группу риска». 

 

 

 

Работа с «группой риска» (одинокие престарелые 

граждане, инвалиды 1 и 2 группы, супружеские пары 
из их числа) 

 



 

 

 

На официальном сайте учреждения cso-bgo.ru размещены основные пра-

воустанавливающие документы, сведения об учреждении и предоставляемых 

социальных услугах, другая общественно-значимая информация, которая по-

стоянно обновляется и дополняется. В режиме текущего времени на сайте вы-

кладываются нью-релизы и пресс-релизы о проводимой работе, наиболее ярких 

мероприятиях с участием пожилых людей и инвалидов. Сайт учреждения cso-

bgo.ruпредставляет собой открытый и общедоступный информационный ре-

сурс, каждый посетитель которого имеет возможность 

высказаться о работе учреждения, внести свои предло-

жения, замечания, получить ответы на интересующие 

вопросы. 

Помимо собственного сайта сотрудники учреж-

дения также принимают активное участие в размеще-

нии информации на официальном сайте Администра-

ции Березовского городского округа, 

на сайте bus.gov.ru, на сайте Департа-

мента социальной защиты Кемеров-

ской области.   

В 2016 году учреждение про-

должило многолетнее плодотворное 

сотрудничество с местными средства-

ми массовой информации - редакцией 

газеты «Мой город» и телекомпанией 

«12 канал». За 2016 год было снято 46 

сюжетов и опубликована 31 статья в 

газете «Мой город», посвящѐнных 

различным аспектам деятельности Центра, работе с вете-

ранами и инвалидами, 3 сюжета размещены в областных 

средствах массовой информации.  

В учреждении в течении 15 лет издается газета «По-

говорим» с ежемесячным тиражом 200 экземпляров, в ней публикуются мате-

риалы о работе социальной службы, юридические консультации, рекомендации 

по мерам безопасности, советы для поддержания здоровья - как физического, 

так и духовного; полезные рекомендации по домашней экономике, саду и ого-

роду, кулинарии, психологии, поздравления юбилярам. Публикуются материа-

лы читателей газеты. С целью повышения доступности данного информацион-

ного ресурса, электронная версия газеты ежемесячно размещается на офици-

альном сайте учреждения. 

В каждом отделении Центра оформлены стенды, содержащие актуальную 

для пожилых людей информацию. Ещѐ одним из доступных способов инфор-

мирования населения являются беседы работников центра с населением, орга-

низация выставок, выпуск брошюр, буклетов.   

 

Информирование населения о работе Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр социального обслужи-

вания» Березовского городского округа 
 



 

 

 

 

В 2016 году для участия в программе «Активное поколение» благотвори-

тельного фонда Елены и Геннадия Тимченко учреждением разработан и пред-

ставлен проект «7 чудес Кузбасса». 

В мае 2016 года в городе Кемерово был проведен финальный этап чем-

пионата Кемеровской области по компьютерному многоборью среди пенсионе-

ров. Организацию чемпионата осуществлял Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области при поддержке ПАО «Ростелеком». Участво-

вало 16 территорий Кемеровской области. Чемпионат проводился по отдель-

ным номинациям - «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь». 

В номинации «Начинающий пользователь» наш город представляла Будишев-

ская Галина Ивановна, ставшая победителем муниципального этапа. 

Чемпионат включал в себя выполнение трѐх заданий - работа с поиско-

выми системами, с порталом государственных услуг и MS Office Word. Задания 

были сложными, их выполнение предусматривало серьѐзную подготовку уча-

стников. Согласно подведенным итогам, Будишевкая Г.И. заняла второе место, 

ей был вручен диплом призера, ценный подарок и сувениры от ПАО «Ростеле-

ком». 

Направлены две заявки на участие во 2-м Всероссийском конкурсе лич-

ных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо 

интернету – 2016». 

Приняли участие в област-

ных конкурсах «Социальная звез-

да» и «Золотое поколение», по-

священных Дню уважения стар-

шего поколения. Участниками 

конкурсов стали более 60 человек 

в возрасте от 60 до 90 лет из 19 

муниципальных образований Ке-

меровской области.  

Среди них победителями и 

призерами конкурса стали жители 

Березовского. Призером конкурса «Социальная звезда» стал ветеран труда, 

труженик тыла, участник городской общественной организации «Центр немец-

кой культуры «Эдельвейс» Науман  Роберт Данилович, в 2016 году отметивший 

свой 90-летний юбилей. 

Одним из победителей конкурса «Золотое поколение» стал член Союза 

литераторов Кузбасса, член Союза творческих работников города Березовского, 

писатель и художник Фѐдоров Тимир Николаевич (тоже отметивший в 2016 го-

ду 85-летний юбилей). Призовое место в конкурсе «Социальная звезда» заняла 

Андрейчева Светлана Владимировна – участница театра воспоминаний «Нос-

тальгия» и хора ветеранов «Победитель»  (65 лет в 2016 году). 

Участие в конкурсах, социально-значимых 

проектах 
 



Награждение победителей и призеров состоялось в торжественной обста-

новке с вручением почетных грамот и денежных премий директором Муници-

пального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания» Берѐ-

зовского городского округа, депутатом Совета народных депутатов Березовско-

го городского округа Сотниковой Н.Б. 

В ноябре организовано награждение победителей конкурса среди инвали-

дов Кемеровской области на лучшую творческую работу «Я – гражданин Рос-

сии!». Победителями конкурса, занявшими первое и второе места, стали Тара-

пат Нина Васильевна – пенсионер, инвалид второй группы и Бурмистрова Ан-

тонина Васильевна - труженик тыла, инвалид второй группы. Конкурс состоял-

ся в преддверии выборов, каждый участник должен был описать 

свою гражданскую позицию и свои увлечения в виде эссе, сочинения и т.д. 

Председатель территориальной избирательной комиссии Березовского город-

ского округа Лещинская Любовь 

Анатольевна и директор Центра 

социального обслуживания Сотни-

кова Надежда Борисовна вручили 

Нине Васильевне диплом победи-

теля и подарок. 

К сожалению, вторая участ-

ница, Бурмистрова Антонина Ва-

сильевна, ушла из жизни незадолго 

до радостного известия о победе, 

поэтому ценный подарок был вру-

чен внучке Антонины Васильевны. 

 

 

 

 

 

Сотрудники учреждения принимают активное участие в подготовке и 

проведении различных городских мероприятий и акций, проводимых в Бере-

зовском городском округе. В 2016 году оказано содействие в организации ме-

роприятий, посвящѐнных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, Дню шах-

тѐра и Дню города, Дню уважения 

старшего поколения, Международно-

му дню инвалидов и т.д. 

В период с 16 по 24 апреля под 

девизом «Мы вместе создаем наше 

будущее!» прошла ежегодная обще-

российская ежегодная добровольче-

ская акция «Весенняя неделя добра – 

2016», основными идеями которой 

стали популяризация идей доброволь-

чества, активизация созидательного 

 

Участие работников Центра в различных  

мероприятиях и акциях, проводимых  

в Березовском городском округе 
 



добровольческого потенциала, укрепление общественно-государственного по-

тенциала в совместном решении социальных проблем. В рамках акции в учре-

ждении проведен трудовой десант «Поделись добротой» с наведением порядка 

у памятника Герою СССР Л.С. Резвых, акция «Спешите делать доброту» по на-

ведению порядка в жилье и на приусадебных участках одиноких пожилых гра-

ждан и инвалидов. К оказанию благотворительной помощи нуждающимся гра-

жданам были привлечены сотрудники учреждения, школьники, воспитанники 

учреждений дополнительного образования, березовчане всех возрастов. 

Центр традиционно является участником Дней защиты от экологической 

опасности. Сотрудники учреждения ежегодно поддерживают международные 

экологические акции, такие как «Всемирный день воды», «Международный 

День птиц», «Всемирный День Земли», «Марш парков» и др. Проводят акции, 

направленные на привлечение внимания населения к экологическим проблемам 

родного края. Стали традиционными такие акции, как «Умный взгляд на му-

сор», «Птичья столовая», «Чистый берег» и т.д.  Опыт проведения акций пока-

зал, что именно общественность дает импульс к развитию многих творческих 

начинаний, а совместными усилиями пожилых людей и работников социальной 

сферы можно добиться значительных положительных результатов. 

В День экологических зна-

ний,15.04.2016 г., к воспитанникам 

детского сада «Ромашка» пришли в 

гости пожилые люди, участники 

театра воспоминаний «Носталь-

гия». Пожилые люди рассказали 

ребятам о проблеме загрязнения 

водоемов и призвали маленьких 

зрителей любить и беречь природу 

родного края.   

19.04.2016 г. в отделении п. 

Барзас состоялась акция «Секреты огородника». Социальные работники и со-

трудники библиотеки «Родник» рассказали ветеранам о наиболее удачных сор-

тах семян для нашего региона, правилах посева, посадки и способах ухода, 

продемонстрировали на ноутбуке фотографии со своих приусадебных участков. 

В завершении каждому участнику акции вручили по пачке семян моркови, ка-

бачков и памятки «Секреты огородника», в которых разместили советы и поже-

лания пожилым садоводам.  

В рамках Единого дня защиты малых рек и водоемов 12.05.2016 г. прове-

дено экологическое занятие «Путешествие капли воды», участниками которого 

стали 10 граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках проведения акции Единого дня посадки леса, 19.05.2016 г. ра-

ботники отделения социального обслуживания посѐлка Барзас высадили са-

женцы на берегу реки Барзас. Прежде, чем приступить к посадке, собрали му-

сор и очистили захламлѐнное бытовыми отходами русло ручья. В дальнейшем 

сотрудники социальной защиты решили продолжить работу по посадке деревь-

ев и кустарников, очистке от мусора русла ручья и пологого берега реки Барзас, 

где летом купаются деревенские дети. 



В канун новогодних празд-

ников сотрудники учреждения со-

вместно с ветеранами-активистами 

и молодежью из общественного 

объединения «Экологический пат-

руль» провели экологическую ак-

цию «Спасем зеленую красавицу!», 

в ходе которой вручили березовча-

нам 120 листовок с призывом не 

губить живые ели и украсить свои 

дома и квартиры искусственными 

деревьями. 

Традиционно социальные работники принимают активное участие во 

Всекузбасской массовой посадке леса. В 2016 году силами сотрудников Центра 

высажено более 200 саженцев сосен и рябин на закрепленных территориях. 

В течение всего года социальные работники еженедельно участвуют в 

субботнике по санитарной очистке закрепленных городских территорий и тер-

риторий, прилегающих к отделениям Центра. Особое внимание уделяют мемо-

риальным местам нашего города – территории вблизи памятника воинам-

интернационалистам, памятника-

указателя «Звезда» и памятника земля-

кам, павшим в годы Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг. 

В преддверии новогодних праздни-

ков особое внимание уделено созданию 

снежных городков. Оригинальные снеж-

ные фигуры были сооружены сотрудни-

ками и клиентами учреждения на терри-

ториях, прилегающих к отделениям Цен-

тра в п.ш. Березовская и п. Южный. 

В 2016 году сотрудники учрежде-

ния приняли активное участие в сборе вещей, игрушек и канцелярских принад-

лежностей в рамках акции «Дети Кузбасса – Детям Сирии».  

Принято участие в ежегодной областной благотворительной акции «По-

дари подписку тем, кому нужна забота», оформлена подписка на печатные из-

дания для воспитанников детского дома «Рябинка». Приняли участие в благо-

творительной акции «Помоги собраться в школу», собрав материальную по-

мощь в размере 8,0тыс. рублей.  

В учреждении открыт пункт сбора, обмена и взаимопомощи, в котором 

нуждающиеся пожилые люди и инвалиды, граждане оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации имеют возможность подобрать себе подходящую одежду 

или взять напрокат средства технической реабилитации. В целях активизации 

работы пункта проведена акция «Березовский – территория добра» с рассылкой 

писем руководителям предприятий всех форм собственности (79 шт.) и вруче-

нием листовок (120 шт.) населению с призывом не оставаться равнодушными и 

помочь нуждающимся семьям, гражданам пожилого возраста и инвалидам. В 



социальной сети открыта группа «Березовский-территория добра» с каталогом 

вещей для нуждающихся граждан. 

Большая работа проведена по подготовке к выборам в Государственную 

думу. Сотрудники учреждения подготовили избирательный участок № 117, 

расположенный в отделении социального обслуживания п. «Южный», осуще-

ствляли подомовой обход граждан, имеющих инвалидность 1 группы с выявле-

нием возможности голосовать в помещении избирательных участков.  

В рамках благотворительных губернаторских акций в течение года орга-

низовано вручение книги «Дороги Тулеева», скандинавских палок, гуманитар-

ного угля, овощных наборов, оказано содействие в получении реабилитацион-

ного оборудования и т.д. 

Помимо участия в общественной деятельности сотрудники учреждения 

являются активными участниками спортивной жизни города – ежегодно участ-

вуют в открытой Всероссийской массо-

вой гонке «Лыжня России» на базе МБУ 

«КДЮСШ» имени Александра Бес-

смертных, занимаются плаваньем, скан-

динавской ходьбой, катанием на конь-

ках, футболом, фитнесом  и т.д. Соци-

альный работник Норманских В.В. при-

няла участие в VI зимней спартакиаде 

ветеранов спорта Кузбасса в г. Кемерово. 

Спортивная подготовка помогает со-

трудникам учреждения быть успешными 

как в профессиональной деятельности, так и в общественной жизни. 

 

 

 

 

 

 

1. Оказание социальных услуг на основе  
индивидуального подхода к клиенту. 

Данная методика используется для оценки нуждаемости пожилого чело-

века или инвалида в социальных услугах, формирования ассортимента услуг, 

необходимых и достаточных для обеспечения независимой жизни клиента. 

 

2. Оказание социальных услуг приближено к месту  
жительства получателей услуг. 

В пяти районах города работают отделения социального обслуживания на 

дому, тем самым приближая предоставление услуг к месту жительства получа-

телей услуг. 

 

 

 

 

Новые формы работы с пожилыми людьми 

и инвалидами 
 



3. Возложение обязанностей по работе с учреждениями 

здравоохранения и проведению мероприятий социальной 

 реабилитации на одного работника отделения. 

В каждом отделении выделен социальный работник, оказывающий со-

циально-медицинские услуги, который составляет акты индивидуальной 

оценки нуждаемости, разрабатывает планы мероприятий по уходу, индиви-

дуальные программы предоставления социальных услуг, осуществляет кон-

троль за выполнением индивидуальных программ предоставления социаль-

ных услуг и ИПРА инвалидов, занимается адаптированием квартир обслужи-

ваемых пожилых людей и инвалидов для их безопасного проживания, помогает 

в подборе технических и вспомогательных средств реабилитации, обучает 

приѐмам их использования, организацией режима жизнедеятельности (в т.ч. 

питания, сна, прогулок, приѐма лекарств и др.).  Социальный работник, оказы-

вающий данные услуги, играет роль координатора – разгружает основных со-

циальных работников, взаимодействует с медицинскими учреждениями, опре-

деляет объем медико-социальных услуг конкретному человеку и способствует 

его реализации.  

 

4. Создание независимой и безопасной среды для проживания 

пожилых граждан и инвалидов 
Жилье получателей социальных услуг адаптировано для безопасного 

проживания. В квартирах и домах размещены сигнальные карты (напоминания 

над плитой, кранами, розетками, около дверей и др.), тактильные метки, цвето-

вые пятна, графики приема лекарств, освобождено внутреннее пространство 

комнат для безопасного проживания и передвижения. Ванные комнаты обору-

дованы поручнями, резиновыми ковриками. 

 

5. Внедрение адаптационных и восстанавливающих методик 
С получателями социальных услуг проводятся восстанавливающие и 

поддерживающие активную жизнедеятельность программы трудотерапии 

(«Огород на балконе», «Вяжем сами», «Лекарственная грядка и др.). 

 

6. Использование новых реабилитационных методик 
Занятия, направленные на восстановление или компенсацию утраченных 

функций мелкой моторики рук (тестопластика, вышивание бисером, маскоте-

рапия, филигрань, лоскутное шитье, работа с листьями, семенами, изготовление 

кукол-саше, глинотерапия), приемы арт-терапии (сказкотерапия, музыкотера-

пия, изотерапия и др.).  

 

7. «Дневник здоровья» 

У каждого получателя социальных услуг ведется «дневник здоровья», в 

котором социальный работник совместно с клиентом отмечают общее самочув-

ствие, уровень артериального давления, время приема лекарственных препара-

тов и т.д. 

 

 



8. Социальный экспресс 

На отдаленных участках созданы «Мобильные социальные экспрессы», 

участники которых предоставляют консультации, доставляют продукты пита-

ния и промышленные товары, осуществляют генеральную уборку помещений, 

приусадебных территорий, убирают урожай, помогают очистить дворовые 

территории и крыши от снега. 

 

9. Социальное такси 

Услугами специально оборудованного автомобиля «Социальное такси» 

пользуются ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы, 

граждане в возрасте 80 лет и старше для доставки к социально-значимым объ-

ектам. 

 

10. Срочный вызов 

Это программирование кнопок мобильного телефона для автоматическо-

го набора номеров телефонов социальных работников, родственников, соседей 

и т.д. 

 

11. Пункт сбора, обмена и взаимопомощи 

Функционирует в отделении социального обслуживания п.ш. «Березов-

ская». В пункте пожилые люди и инвалиды, граждане, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, могут получить одежду или взять во временное пользова-

ние технические средства реабилитации. 

 

12. Волонтерское движение 

Между Центром социального обслуживания, управлением культуры, 

спорта, молодѐжи и национальной политики Березовского организационно-

методическим центром, Берѐзовским политехническим техникумом, государст-

венным учреждением Центр занятости населения города Березовского и про-

чими культурными, образовательными и общественными организациями окру-

га установлены тесные партнѐрские взаимоотношения в деле оказания добро-

вольческой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам. Волонтеры 

оказывают пожилым людям трудоемкие услуги, поздравляют ветеранов с 

праздничными датами, участвуют в совместных мероприятиях. 

 

 

13. Группы взаимопомощи 

Каждый желающий может оказать помощь другому или получить ее сам 

посредством натурального обмена или выполнения каких-либо услуг. Люди 

пожилого возраста и инвалиды, в соответствии со своими способностями и же-

ланиями, ремонтируют на дому несложную бытовую технику, табуреты, ска-

мейки, вяжут теплые вещи, штопают одежду, обмениваются рассадой и семе-

нами и т.д. 

 

 

 



14. Социально-психологические программы 

1-, 3-, 5-дневные программы для различных категорий населения, вклю-

чают в себя психологические тренинги, мастер-классы, посещение культурных 

и спортивных учреждений города. 

 

15. Школа для тех, кому за 60 «Магнолия» 

Обучение проводят специалисты Центра, пенсионного фонда, управления 

социальной защиты, здравоохранения, полиции, МЧС, священнослужители и 

т.д. 

16. Обучение ПК 

Проводится в рамках школы кому за 60 «Магнолия», на клубах и мини-

клубах общения в отделениях Центра и по месту жительства получателей со-

циальных услуг. 

 

17.  Школа безопасности 

Учебная программа включает в себя обучение пожарной безопасности, 

электробезопасность, юридическую, экономическую, психологическую, пище-

вую безопасность и др. Занятия проводятся специалистами Центра, сотрудни-

ками ОВД, МЧС, ГИБДД и т.д. на клубах общения и по месту жительства об-

служиваемых граждан. 

 

18. Социально-досуговая реабилитация 
Каждый пожилой березовчанин, в том числе находящийся на обслужива-

нии на дому, может подобрать для себя занятие по душе, для того, чтобы оно 

давало ощущение удовольствия, приподнятого настроения, радости, отвлекало 

от болезненных ощущений и переживаний. Всего в нашем Центре функциони-

руют 16 клубов и 34 мини-клуба общения на дому. 

 

19. Театр воспоминаний «Ностальгия» 

Актерами, стенографистами и костюмерами в театре являются пожилые 

люди и инвалиды. Выступления проводятся в учреждениях культуры, образо-

вания, социальной защиты, в воскресных школах при православных храмах. 

Основная цель таких постановок – укрепление межпоколенных связей, духов-

но-нравственное, патриотическое и экологическое воспитание молодежи. В 

2016 году проведено 21 показ, зрителями, которых более 900 человек. 

 

20. Газета «Поговорим…» и приложение  

«Литературные посиделки» 

Печатные издания учреждения, содержащие актуальную информацию 

подготовленную сотрудниками и пожилыми людьми материалы (статьи, авто-

биографии, объявления, поздравления, советы, рецепты и т.д.). Ежемесячный 

тираж составляет 200 экз. 

 

21. «Ветеранский дворик» 

На территории, прилегающей к отделению социального обслуживания 

п.ш. «Березовская» активно функционируют «ветеранские дворики» - это свое-



образные зоны отдыха, где ветераны могут интересно и с пользой провести 

свободное время. Здесь проводятся клубы общения, во время которых пожилые 

люди могут поиграть в настольные игры, заняться лечебной физкультурой, 

принять участие в сеансе психологической релаксации, просто пообщаться за 

чашкой душистого фиточая.  

 

22. Групповые прогулки 

Прогулки 3-5 пожилых людей в сопровождении социального работника 

по аллее, парку или близлежащему лесу. 

 

23. Скандинавская ходьба 

Ходьба с парой лыжных парок, естественный вид физических нагрузок, 

не имеющий противопоказаний для пожилых людей. 

 

24. Социальный туризм 

Участие в путешествиях, которое позволяет пожилым людям получить 

много ярких впечатлений и сделать массу новых открытий. 

 

25. Туризм для инвалидов-колясочников 

Маршрут в Кемеровский район к храму Блаженной Ксении Петербург-

ской, был разработан специально для инвалидов-колясочников. До места на-

значения доезжают на «Социальном такси». 

 

26. Виртуальный туризм 
Это виртуальное путешествие в интереснейшие места нашей планеты, не 

покидая собственной квартиры). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


