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Работа Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания» Березовского городского округа в 2017 году направлена на 

обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 

предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, 

выполнение «Муниципального задания», реализацию плана мероприятий 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Березовского городского округа на 2013-2018 годы» 

(далее – «дорожная карта»), а также на проведение мероприятий по 

Федеральному Закону № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации».  

Основным видом деятельности учреждения является предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания. В структуру учреждения 

входят 4 отделения социального обслуживания на дому и отделение срочного 

социального обслуживания: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Кадровый состав 
 

По штатному расписанию в учреждении 103 единицы, работают 

фактически 92 человека.  

В последнее время коллектив учреждения обновляется. Более 50% 

сотрудников имеют стаж до пяти лет, вместе с тем, работников в возрасте до 

сорока лет 35 человек, т.е. 41 % (см. диаграмму). Поэтому развитию 

наставничества уделяется особое внимание. В 2017 году наставническая 

деятельность была осуществлена в отношении 4 сотрудников учреждения. 
 

  

Повышается уровень образования. Более 70% сотрудников имеют 

высшее и среднее специальное образование.  

 
В учреждении проводится работа по актуализации квалификационных 

требований и компетенций, необходимых для оказания социальных услуг. 

Регулярно проводятся мероприятия по повышению квалификации, 

эффективность которых оценивает ежеквартальный мониторинг по 

повышению квалификации и обучению сотрудниковучреждения в возрасте 

от 25 до 65 лет. 

Учитывая приоритетность профессионализма, в течение последних 

пятнадцати лет выделяется по 2 часа еженедельно (за счет рациональной 

организации труда) на повышение квалификации сотрудников внутри 

учреждения. В это время специалисты занимаются самообразованием, 

посещают школы и курсы, организованные в учреждении. Занятия с 
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работниками проводят руководители Центра, психологи, наиболее 

подготовленные сотрудники, специалисты других учреждений. На базе 

городской библиотечной системы все социальные работники прошли 

обучение основам компьютерной грамотности, что позволяет им не только 

грамотно выполнять отчетность в своих отделениях, но и создавать 

интересные презентации, делиться полученными умениями и навыками с 

получателями социальных услуг. 

Анализ повышения квалификации в учреждении представлен в виде 

таблицы: 
Повышение квалификации за пределами учреждения 

Наименование Время обучения Кол-во, чел. 

 

Обучение по программе повышения квалификации 

«Социальная работа: актуальные вопросы теории и 

практики» на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет 

05.06. – 16.06.2017 г. 1 

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум 

(ПТМ)» в соответствии с планом комплектования 

Кемеровского объединенного учебно-методического 

центра на 2017 год 

20.06.2017 г. 6 

Обучение на курсах дополнительного образования 

«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 

мероприятия» на базе Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Березовский политехнический техникум» 

30.06.2017 г. 3 

Участие в научно-практической конференции 

«Организация и методические аспекты реализации 

индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 

инвалида. Актуальные вопросы формирования 

региональной системы реабилитации» 

04.10.-06.10.2017 г. 1 

Подтверждение знаний по эксплуатации тепловых 

энергоустановок 
17.10.-18.10.2017 г. 1 

Обучение по программе «Руководители групп занятий» в 

соответствии с планом комплектования Кемеровского 

объединенного учебно-методического центра на 2017 год 

28.11.2017 г. 3 

Повышение квалификации внутри учреждения 

Наименование Время обучения Кол-во, чел. 

 

Обучение административного аппарата. Изучение  

инструктивных материалов вышестоящих организаций, 

изменений законодательства в сфере социального 

обслуживания 

еженедельно 7 

«Школа социальных работников» (обучение теории и 

методике социальной работы) 
ежемесячно 60 

Обучение социальных работников возрастным 

психологическим аспектам и особенностям социальной 

работы с представителями старшего поколения 

ежемесячно 60 

«Школа реабилитологов» (занятия для социальных 

работников, оказывающих социально-медицинские 

услуги, осуществляющих планирование мероприятий по 

уходу, оценку нуждаемости клиента в услугах) 

еженедельно 10 

Наставничество (сопровождение молодых специалистов 

более опытными, высококвалифицированными 

социальными работниками) 

ежемесячно 4 

«Школа молодого социального работника» (обучение 

психологами и более опытными специалистами 

практическим особенностям предоставления социальных 

услуг пожилым гражданам и инвалидам) 

ежемесячно 4 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» 

20.02. -21.02.2017 г. 5 



В течение 2017 года 

сотрудниками учреждения 

активно изучались основные 

законы федерального значения 

«Об основах социального 

обслуживания граждан РФ» от 

28.12.2013 г. № 442, 

региональные нормативные 

документы «Об утверждении 

порядков предоставления 

социальных услуг на дому, в 

полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных 

услуг» от 22.12.2014 г. № 515, а также ознакомились с приказом «Об 

утверждении локальных актов в сфере противодействия коррупции» от 

31.05.2017 г. № 169. Свои знания и умения сотрудники активно применяют 

на практике в работе с пожилыми людьми. 

С целью изучения психологических особенностей и методики работы с 

пожилыми людьми и инвалидами, знакомства с новыми социальными 

технологиями и обмена опытом, в учреждении разработаны программы 

обучения для социальных работников, молодых специалистов, 

руководителей подразделений, социальных работников, занимающихся 

оказанием социально-медицинских услуг и определением нуждаемости 

клиента в социальных услугах.  

Регулярно проводятся конкурсы, семинары, круглые столы по 

проблемам пожилых людей и инвалидов. Одним из средств повышения 

квалификации является проведение конкурсов профессионального 

мастерства. Так 21.02.2017 г. в учреждении был проведѐн I этап ежегодного 

регионального конкурса в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Кемеровской области «Лучший по профессии». По 

итогам конкурса дипломом победителя награждена социальный работник 

Васильева Ольга Алексеевна. 

В рамках реализации плана мероприятий «дорожная карта» в 

учреждении проведена оптимизация структуры учреждения за счет 

сокращения и объединения двух отделений социального обслуживания на 

дому. Сокращена одна штатная единица заведующего отделением, экономия 

составила 83,4 тыс. руб. Денежные средства направлены на стимулирующие 

выплаты социальным работникам, для удержания «линейки» по средней 

заработной плате согласно «дорожной карты». 

Ведется постоянный мониторинг достижения целевых показателей 

повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с майскими 

Указами Президента Российской Федерации и «дорожной картой». 

Показатель средней заработной платы социальных работников за 2017 год 

составил 21 440,0 рублей. 

Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного 

персонала учреждения составляет 1:0,69. Предельная доля оплаты труда 

работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда учреждения 31,3 %. 



Все сотрудники переведены на «эффективный контракт». В 

соответствии с профессиональными стандартами внесены изменения в их 

должностные инструкции. 

Проводятся мероприятия по внедрению системы нормирования труда 

социальных работников (временной учет оказания услуг). С 01.01.2017 года в 

учреждении введен суммированный учет рабочего времени для истопников 1 

разряда, ежеквартально составляются графики работы истопников. Учет 

нагрузки социального работника ведется по методике временного учета 

оказания услуг, согласно которой норматив обслуживания устанавливается 

не по количеству получателей услуг, а по времени, затраченному на оказание 

услуги.  

 

Укрепление материально-технической базы 
 

За счет субсидий на выполнение муниципального задания и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, укрепляется материально-

техническая база и выполняются ремонтные работы в учреждении. Всего на 

укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ в 

2017 году израсходовано 315,2 тыс. руб., в том числе 14,6 тыс. руб. – 

средства от приносящей доход деятельности. На эти средства приобретены 

компьютерная техника, мебель, сделан косметический ремонт в отделении 

социального обслуживания на дому (пер. Ульянова, д.4А) и т.д. 

 

Виды основных средств, приобретённых в 2017 году 
 

 Виды основных средств Областной бюджет Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

1.  Компьютерная техника 59,7 11,0 

2.  Мебель 82,0 0 

 Итого: 152,7 

 

Виды ремонтных и монтажных работ, проведённыхв 2017 году 
 

 
 

Виды работ 
 

Областной бюджет Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

1.  Косметический ремонт (пер. 

Ульянова, д.4А) 

135,2 0 

2.  Ремонт и ТО автомобилей 23,7 3,6 
 Итого: 162,5 

 
Учреждение соответствует современным требованиям пожарной 

безопасности. Все здания и помещения оборудованы системами 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения, первичными 

средствами пожаротушения. Помещения оснащены охранной сигнализацией 

и кнопками срочного вызова. На мероприятия по комплексной безопасности 

в 2017 году израсходовано 275, 75 тыс. руб.  

 

 



Мероприятия по комплексной безопасности  
 

 
 
 

Виды работ и 
приобретённых  

средств 
 

Областной бюджет Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

 

1. 

Охрана объектов 

 

98,7 23,95 

2

2. 

Техническое обслуживание АПС 35,0 25,0 

3

3. 

Аварийное обслуживание 35,8 11,7 

4

4. 

Страхование зданий 

 

13,6 0 

5

5. 

Проверка огнетушителей 

 

5,6 0 

6

6. 

Огнезащитная обработка 

 

6,0 0 

7

7. 

Откачка стоков 

 

15,2 0 

8

8. 

Дератизация 

 

2,4 0 

9

9. 

Дезинсекция 2,8 0 

 Итого: 275,75 

 

Анализ работы Центра социального обслуживания 
и его подразделений 

 
Работа Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания» Березовского городского округа направлена на обеспечение 

доступности, повышение эффективности и качества предоставления 

населению услуг в сфере социального обслуживания, выполнение 

«Муниципального задания», реализацию плана мероприятий «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения Березовского городского округа на 2013-2018 годы» (далее – 

«дорожная карта»), а также на проведение мероприятий по Федеральному 

Закону № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации».  

Основным видом деятельности 

учреждения является предоставление 

социальных услуг без обеспечения 

проживания. Оказание социальных 

услуг приближено к месту жительства 

получателей услуг. В пяти районах 

города работают отделения 

социального обслуживания на дому, с 

необходимым перечнем услуг. 

Дополнительно осуществляется выезд 

мобильных бригад, в том числе с 



использованием автомобиля «Мобильная социальная помощь». За 12 месяцев 

2017 года социальные услуги на дому получили 725 человек, в среднем 

ежемесячно обслуживается 580 человек, что соответствует показателям 

муниципального задания. В отделении срочного социального обслуживания 

услуги получили около 5 тыс. человек, из них 605 - срочные социальные 

услуги.  

На учреждение возложены обязанности по выполнению двух 

муниципальных программ - «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» на 2014-2018 гг. и «Доступная среда в 

Березовском городском округе» на 2016 год и плановый период 2017-2019 гг. 

(далее – «программа»). 

За счет средств муниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского округа» проведены следующие 

мероприятия: 

- доставлено благотворительное твердое топливо 20 нуждающимся 

малоимущим гражданам, оплата доставки твердого топлива составила 52,0 

тыс. руб.; 

- поздравительные открытки от Администрации Березовского 

городского округа и памятные подарки получили 360 юбиляров. На эти цели 

в 2017 г. израсходовано 179,0 тыс. руб.; 

- организованы и проведены городские мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню, 31-й годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС, 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

Дню города и Дню шахтера, Международному дню пожилых людей, Дню 

матери, Дню инвалидов. Участие в них приняли свыше 1,5 тыс. березовчан. 

Использовано 93,0 тыс. руб.; 

- проводится социальная реабилитация пожилых людей и инвалидов 

через клубы общения и социально-психологические программы. Охват около 

тысячи человек, проведено 7 социально-психологических программ; 

- состоялся традиционный лыжный марафон, посвященный памяти 

погибших березовских солдат в Афганистане и Чечне, участие в котором 

приняли 60 ветеранов боевых действий, активистов молодежных движений, 

членов семей погибших военнослужащих. Из средств «программы» 

израсходовано 12,0 тыс. руб.; 

- с целью адаптации и реабилитации проводится систематическая 

работа с гражданами, уволенными с военной службы и членами их семей 

(встречи, тренинги, клубы общения, культурно-досуговые мероприятия и 

т.д.). На эти цели израсходовано 

10,0 тыс. руб.; 

- приобретены продукты 

питания лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в 

том числе лицам БОМЖ. 

Выделено 10,0 тыс. руб., услуга 

предоставлена 34 гражданам. 

В рамках программы 

«Доступная среда в Березовском 

городском округе» к Дню 



инвалидов приобретено и вручено реабилитационное оборудование на сумму 

30,0 тыс. руб. 30 гражданам, не имеющим инвалидность и находящимся на 

социальном обслуживании на дому. 

Вручено реабилитационное оборудование (трости 4-опорные, костыли, 

трости опорные) в количестве 20 единиц в рамках губернаторской 

благотворительной акции «Кузбасс – территория добра». 

Разработка и внедрение новых технологий в работе с пожилыми 

людьми и инвалидами является одним из приоритетных направлений в 

работе учреждения. Так в 2017 году учреждением была внедрена 

стационарозамещающая инновационная форма жизнеустройства граждан 

пожилого возраста и инвалидов в приѐмные семьи.  

С целью профилактики психологического здоровья, улучшения 

качества жизни, пропаганды здорового образа жизни внедрен социальный 

проект «Артплощадка для ветеранов «Мы живем по соседству!»». 

На территории, прилегающей к отделению социального обслуживания 

п.ш. «Березовская», продолжают функционировать «ветеранские дворики» - 

своеобразные 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, пообщаться за чашкой душистого фиточая с 

конфетами и печеньем.  

В Центре успешно 

реализуется программа по 

социальному туризму. Всего в 

2017 году было совершено 6 

поездок, участие в которых 

позволило пожилым людям 

воплотить мечты о 

путешествиях и получить 

мощный заряд бодрости и 

позитива. Широко 

востребованы среди горожан 

преклонного возраста групповые прогулки, экологический и виртуальный 

туризм, клубы и мини-клубы, театр воспоминаний «Ностальгия». В 

последние годы наиболее популярным и способствующим оздоровлению 

занятием для пожилых людей и инвалидов стала скандинавская ходьба. 

Социальные работники регулярно проводят прогулки для своих подопечных 

с применением этих уникальных палочек. 
 

Социальное обслуживание на дому 

В учреждении работают 4 отделения социального обслуживания на 

дому. Численность работающих -  64 человека, в т. ч. социальных работников 

– 60 человек. В 2017 году социальное обслуживание на дому осуществлялось 

на основании муниципального задания на выполнение государственной 

услуги «Социальное обслуживание на дому». Количество обслуживаемых на 

31 декабря 2017 года составило 580 человек, в течение года социальные 

услуги на дому получили 725 человек. 



Первостепенной задачей является выявление лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальном обслуживании 

на дому. Проводится постоянная разъяснительная работа с населением по 

предоставлению социальных услуг на дому. В 2017 году увеличилось 

количество нуждающихся в социальном обслуживании на дому граждан на 

46 % (145 чел.) по сравнению с предыдущим 2016 годом (99 чел.): 

 

 
Количество предоставленных социальных услуг на дому в 2017 году 

уменьшилось на 1,2 % (с 253169 услуг в 2016 году до 250202 услуг в 2017 

году). Значительно уменьшилось количество дополнительных услуг, что 

связано с повышением тарифов на их предоставление. Наиболее 

востребованными остаются жизненно важные услуги, такие как социально-

медицинские (увеличение на 24,4 %) и социально-бытовые услуги 

(увеличение на 1,6 %). Количество социальных услуг представлено в 

таблице: 

 
Услуги 2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

Социально-бытовые услуги 142438 134274 136493 

Социально-медицинские услуги 71780 76638 95343 

Социально-психологические услуги 10 - - 

Социально-педагогические услуги 15 106 - 

Социально-трудовые услуги 58 - 164 

Социально-правовые услуги 606 354 489 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

74 376 280 

Услуги по организации досуга - - - 

Дополнительные услуги 67811 41421 17433 

ИТОГО: 282792 253169 250202 

 

Среднее количество услуг, полученных одним клиентом, составляет –

431 услуга в год. Нормативные затраты на оказание государственной услуги 

«социальное обслуживание на дому» на одного клиента в год составили 
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49630,92 рублей, что соответствует нормативам затрат, установленным 

муниципальным заданием.  

Сумма средств, полученных от  оказания платных социальных услуг на 

дому, увеличилась на 48,9 % (с 1173,7 тыс. руб. в 2016 году до 1 747,6 тыс. 

руб. в 2017 г.), в том числе дополнительных услуг на 88,7 % (с 519,3 тыс. руб.  

в 2016 году до 899,6 тыс. руб. в 2017 году). Такое увеличение произошло в 

связи с увеличением тарифов на оказание социальных услуг на дому. 

В связи с изменением законодательства увеличилось количество 

получателей услуг на бесплатной основе. Вместе с тем, средняя сумма 

оплаты услуг одним получателем социальных услуг увеличилась на 48,9 % и 

составляет 251,09 руб. в месяц. 

Работа по социальному обслуживанию на дому ведется с учетом 

индивидуального подхода к клиенту, оценки его нуждаемости в услугах, 

формирования ассортимента услуг, необходимых и достаточных для 

обеспечения независимой жизни. Акты индивидуальной оценки 

нуждаемости, планы мероприятий по уходу, индивидуальные программы 

предоставления социальных услуг составлены на всех обслуживаемых 

граждан, что позволяет более качественно и эффективно оказывать 

комплекс жизненно важных, ориентированных на клиента социальных 

услуг.  

В 2017 году продолжено 

привлечение учащихся – 

волонтѐров к выполнению услуг по 

очистке дворов от снега, копке 

огородов, уборке урожая, 

наведению порядка в жилье и т.д. 

Участие добровольцев 

оптимизирует труд социальных 

работников, делает предоставление 

услуг более эффективным, даѐт 

возможность уделять больше 

внимания вопросам социальной адаптации и реабилитации клиентов.  В этом 

году 79 волонтѐров оказали 1046  услуг и помогли 230 пожилым людям и 

инвалидам.  

Большое внимание уделяется независимости и безопасности 

проживания пожилых людей, предоставлению технических и 

вспомогательных средств реабилитации и обучению приѐмам их 

использования, организации режима жизнедеятельности (в т.ч. питания, сна, 

прогулок, приѐма лекарств и др.). 

Практически все квартиры обслуживаемых пожилых людей 

адаптированы для безопасного проживания. В них размещены сигнальные 

карты (напоминания над плитой, кранами, розетками, около дверей и др.), 

тактильные метки, цветовые пятна, графики приема лекарств и 

проветривания помещений, освобождено внутреннее пространство комнат 

для безопасного проживания и передвижения, ванные комнаты оборудованы 

поручнями, резиновыми ковриками, досками для ванн. Благодаря этому, 

пожилые люди стали чувствовать себя более уверенно и стремиться к 

самостоятельным действиям. 



В практику своей работы многие социальные работники включают 

групповые формы социального обслуживания: прогулки, экскурсии, 

социальный и виртуальный туризм, мини-клубы на дому, в том числе по 

обучению компьютерной грамотности и др. Все вышеперечисленные 

мероприятия способствуют повышению качества жизни пожилых людей и 

наиболее длительному пребыванию в привычных домашних условиях.  

Большое внимание уделяется безопасности граждан, состоящих на 

надомном обслуживании. Со всеми клиентами учреждения в течение года 

проведены разъяснительные беседы, в том числе с участием сотрудников 

полиции. Сотрудники полиции проводят беседы по усилению бдительности и 

недопущении мошеннических действий против граждан старшего поколения. 

В течение годатакую работу с получателями услуг провели старший 

юрисконсульт Отдела МВД России по г. Березовскому - Вересова Ю.А., 

старший участковый уполномоченный отдела участковых уполномоченных и 

по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Березовскому - 

Артемьева С.Ю.  

Старший инспектор по пропаганде ГИБДД - Рыжов С.А. провел беседу 

о правилах поведения на дорогах в зимнее время. 

Социальные работники регулярно проводят разъяснительные беседы 

по антитеррористической безопасности, действиям при возникновении 

пожара и т.д.  

Сотрудники учреждения проводят постоянный визуальный контроль за 

соблюдением мер пожарной безопасности в жилье получателей социальных 

услуг (состояние электроприборов, электросетей, отопительных печей и т.д.). 

В случае выявления нарушений пожилым людям оказывается всесторонняя 

помощь в их устранении. Охват составил 725 человек. 

В течение 2017 года роздано 580 памяток «Правила пожарной 

безопасности в быту», «Безопасность при террористических актах» (65 шт.), 

«Бытовой газ: почему он взрывается?» (59 шт.), «Как сберечь жизнь, 

здоровье и имущество при паводке» (9 шт.) 

В учреждении разработана учебная программа «Школа безопасности», 

занятия по программе проводятся на клубах  и мини-клубах общения по 

месту жительства получателей социальных услуг. Она включает обучение 

пожарной безопасности, электробезопасности, юридическую, 

экономическую, психологическую грамотность, пищевую безопасность и др.  

В 2017 году обучение прошли практически все граждане пожилого возраста 

и инвалиды, находящиеся на надомном обслуживании. 

В соответствии с методикой 

организации социального 

обслуживания, разработанной в 

учреждении, ежегодно проводится 

контроль выполнения мероприятий по 

уходу, которым в течение года 

охватываются все клиенты отделений 

социального обслуживания на дому. 

Такой систематический контроль 

позволяет своевременно 

корректировать и предоставлять 



наиболее эффективные и востребованные услуги, следить за качеством 

предоставления услуг.  

Анализ деятельности отделений социального обслуживания на дому 

осуществляется ежеквартально по разработанным в учреждении показателям 

результативности работы, отражающим динамику деятельности отделений. 

Заведующие совместно с социальными работниками анализируют работу 

своих отделений, учитывая при этом мнение клиентов. Это позволяет 

планировать дальнейшую работу так, чтобы улучшить результаты и качество 

социального обслуживания. Показатели результативности работы отделения 

учитываются при установлении индивидуальных стимулирующих выплат. 

В 2017 году проведен мониторинг качества обслуживания получателей 

социальных услуг по вопросу удовлетворѐнности качеством социальных 

услуг, предоставляемых учреждением. В ходе анкетирования опрошено100 % 

обслуживаемых граждан, определенных «Муниципальным заданием» 

учреждения. Практически все участники опроса 98,2 % удовлетворены 

качеством предоставления социальных услуг, в том числе 

доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников 

учреждения. 

Срочное социальное обслуживание 
 

В соответствии со штатным расписанием в отделении срочного 

социального обслуживания 6 ставок, фактически в 2017 году в отделении 

занято 4,5 единицы: 1 - заведующий отделением, 3,5 - специалиста по 

социальной работе, 1 - психолог. 

Деятельность отделения направлена на оказание неотложной 

социальной помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в 

социальной поддержке. Получателями социальных услуг являются граждане, 

признанные нуждающимися 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, работы и средств к существованию.  

Фактически социальную помощь в 2017 году получили 4 619 человек. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Численность лиц, 

получивших 

услуги 

Число оказанных 

услуг 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 
1.  Материальная помощь 3 293 2 030 4 153 3 045 

2.  Социально-консультативные 4 852 3 193 5 803 3 441 

3.  Организация юридической помощи 44 7 46 7 

4.  Организация психологической 

помощи 

568 259 1 187 426 

5.  Содействие в получении 

временного жилья 

6 5 12 7 

6.  Другие виды социальной помощи 705 638 1 038 666 

 Итого оказанной помощи: 9 468 6 132 12 239 7 592 

 Всего: (человек) 5 987 4 619 - - 

 Общее количество: 5 987 4 619 12 239 7 592 

 



В течение 2017 года 96 граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, получили материальную помощь на общую сумму 269,0 тыс. руб. 

из средств городского бюджета. Гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, оказано содействие в восстановлении паспорта 

гражданина РФ (12 человек), в оформлении группы инвалидности (3 

человека), в получении временного жилого помещения (5 человек), в 

оформлении пенсии по старости и инвалидности (7 человек). Кроме того, 34 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказана социальная 

помощь в виде продуктового набора на общую сумму 10,0 тыс. руб., 25 

гражданам выданы вещи и предметы первой необходимости на общую сумму 

1,6 тыс. руб. 

В 2017 году в отделение за 

оказанием социальной помощи 

обратились 19 лиц без определенного 

места жительства. Всем обратившимся 

была оказана консультативная помощь. 

В течение 2017 года 5 лиц без 

определенного места жительства 

получили материальную помощь на 

общую сумму 10,0 тыс. руб. из средств 

городского бюджета. Полученные 

денежные средства были направлены 

на восстановление паспортов граждан РФ. Лицам без определенного места 

жительства оказано содействие в оформлении группы инвалидности (3 

человека), в оформлении пенсии по старости и инвалидности (3 человека), в 

получении временного жилого помещения (5 человек). Дополнительно 4 

гражданам оказана социальная помощь в виде продуктового набора на 

общую сумму 1,2 тыс. руб. Через пункт проката, обмена и взаимопомощи 3 

лицам без определенного места жительства подобраны и выданы 24 единицы 

вещей б/у. 

В отделение срочного социального обслуживания за социальной 

поддержкой обращаются граждане, освободившиеся из мест лишения 

свободы. В 2017 году социальную помощь получили 30 лиц данной 

категории. Всем было оказано содействие в получении материальной 

помощи на общую сумму 63,0 тыс. руб. из средств городского бюджета. 

Психологическую помощь получили 3 гражданина, освободившихся из мест 

лишения свободы, 14 человек получили социальную помощь в виде 

продуктового набора на общую сумму 4,0 тыс. руб. 

В отделении ведется работа с инвалидами по реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации. В 2017 году в 

отделение срочного социального обслуживания обратились 257 инвалидов 

для реализации рекомендованных мероприятий. При обращении инвалидов с 

ИПРА выявляется потребность в социальной помощи, психологической 

консультации, материальной помощи, в надомном обслуживании, 

технических средствах реабилитации. Для каждого обратившегося инвалида 

составляется план реализации рекомендованных мероприятий, направленных 

на приспособление к условиям жизнедеятельности. Также сотрудники 

информируют о местонахождении филиала ГУ «Фонд социального 



страхования», в который ему 

необходимо обратится для 

получения ТСР, рекомендованных 

индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации. При 

необходимости сотрудники 

учреждения оказывают содействие 

в постановке инвалида на очередь 

для получения ТСР, уточняют 

очередность заявителя. В 

отдельных случаях доставляют 

средства реабилитации по месту проживания (нахождения) инвалида 

транспортом учреждения. Для обеспечения остронуждающихся граждан 

средствами реабилитации специалистами предлагается подобрать в пункте 

проката необходимые средства реабилитации до получения ими 

реабилитационного оборудования через фонд социального страхования. 

Ежегодно специалистами отделения срочного социального 

обслуживания ведется работа по формированию пакета документов на 

получение малоимущими, остронуждающимися гражданами 

благотворительного угля. В 2017 году такую помощь получили 20 граждан. 

В рамках государственной программы «Социальная поддержка 

населения Кузбасса» сотрудники отделения проводят работу по 

формированию необходимого пакета документов для получения адресной 

социальной помощи в форме овощного набора. В этом году овощные наборы 

получили 54 человека, из них: инвалиды-колясочники и лежачие инвалиды – 

53 человека, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы – 1 человек. В рамках акции «Рука помощи» 

наборы доставлены на дом автотранспортом «Мобильная помощь» и 

волонтѐрами - учащимися политехнического техникума. 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 новых и бывших в употреблении одежды и обуви. В 

Центре функционирует пункт проката, обмена и взаимопомощи, где 

нуждающиеся граждане могут выбрать необходимую им одежду, обувь и 

средства реабилитации. Для пополнения пункта в 2017 году специалистами 

учреждения подготовлены и направлены письма руководителям предприятий 

и индивидуальным 

предпринимателям Березовского 

городского округа об оказании 

возможной спонсорской помощи 

и содействии в пополнении 

пунктов сбора, обмена и 

взаимопомощи.  

На официальном сайте 

учреждения в разделе «Главная 

страница» размещена бегущая 

строка с просьбой к жителям 



города, руководителям организаций и предприятий принять участие в 

благотворительной акции по сбору новых и бывших в употреблении средств 

реабилитации. На мероприятиях, проводимых в учреждении, раздаются 

информационные листовки. В социальной сети «Одноклассники» создана 

группа «Березовский-территория добра», где специалисты размещают 

фотографии с поступившими в пункт проката, обмена и взаимопомощи 

реабилитационным оборудованием, одеждой и обувью. Периодически 

объявления о работе и  месторасположении пунктов проката и 

взаимопомощи транслируются и публикуются в местных СМИ. В 2017 году 

от жителей города принято 1224 единиц вещей и 4 средства технической 

реабилитации. Помощь в рамках акции получили 125 человек, из них 85 

человек получили 1060 единиц вещей, 40 человек получили 43 средства 

технической реабилитации во временное пользование. 

Работники отделения срочного социального обслуживания занимаются 

обследованием и выявлением граждан, нуждающихся в различных видах 

социальной помощи и поддержки. Так, с целью выявления нуждающихся в 

социальном обслуживании на дому, проведено профилактическое 

обследование социально-бытовых условий проживания 329 ветеранов войны. 

Всего за 2017 год сотрудники срочного социального отделения обследовали 

757 граждан, на учет в учреждение поставлено 375 пенсионеров. 

Одной из форм социальной поддержки и помощи клиентам Центра 

является содействие в получении бытовых услуг по социально низким ценам, 

в том числе на дому. В 2017 году оказано содействие в предоставлении услуг 

парикмахера 633 пенсионерам и инвалидам. 

Специалистами отделения оказывается помощь, не относящаяся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). В 2017 году социальное 

сопровождение оказано 20 гражданам. Виды социального сопровождения 

представлены в виде таблицы: 
 

№ 

п/п 

Показатели Количество                   

(человек) 

1. Граждане, которым оказано содействие в предоставлении помощи, 

не относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение), всего 

 

20 

2. В том числе: 11 

2.1. медицинской  

2.2. психологической - 

2.3. педагогической  - 

2.4. юридической 2 

2.5. социальной - 

2.6. иной помощи (указать наименование помощи) работа с 

предприятиями 

90 

 

Сотрудниками отделения оказывается услуга «Социальное такси». Так, 

в течение года услугу «Социальное такси» получили 158 человек. 

Регулярно осуществляются выезды бригады «Мобильной социальной 

помощи», работают консультативные пункты в отдалѐнных районах города, 

проводятся Дни социальной защиты, с предоставлением консультаций 

специалистов различных организаций, учреждений. В течение 2017 года 



осуществлено 111 выездов, 220 граждан получили 224 услуги, в том числе 

информационно-консультативного характера. 

 

Психологическая служба 

Одним из структурных подразделений Центра является 

психологическая служба. В ней работают два психолога: один в отделении 

срочного социального обслуживания, другой - введен за счет ставки 

специалиста по социальной работе. Введение дополнительной ставки 

психолога обусловлено тем, что на психологическую службу возложены 

обязанности по работе с участниками боевых действий и членами их семей, 

по организации социально-досуговой деятельности, обучению и 

психологической поддержке получателей социальных услуг и работников 

учреждения и др. Основные направления деятельности представлены в 

таблице: 

 
В ходе индивидуальных консультаций оказывается помощь клиентам, 

разрабатываются индивидуальные рекомендации для самостоятельного 

решения различных психологических проблем. Особое внимание уделяется 

пожилым людям, находящимся на надомном обслуживании, в первую 

очередь тем, кому необходима консультация на основании актов 

обследования и планов реабилитации. Психологи принимают активное 

участие в работе выездных 

«мобильных бригад» и проведении 

дней социальной защиты, где 

консультируют нуждающихся 

жителей поселков, приближая, тем 

самым, услуги к населению. В 

течение года проведено 222 

индивидуальных консультации.  

В 2017 году исполнилось 15 

лет школе для тех, кому за 60 

«Магнолия». Обучение в школе 

Работа с пожилыми людьми и 
инвалидами:

- индивидуальное консультирование;

- тренинги, тематические 
беседы, занятия с элементами 

арттерапии; 

- спортивные занятия в группе 
"Здоровье" для пожилых людей и 
"Ритм" для молодых инвалидов;

- 1-, 3-, 5-дневные социально-
психологические программы для 

пожилых людей, инвалидов и т.д.;

- занятия в школе для тех, кому за 60 
"Магнолия";

- мастер-классы по изготовлению 
поделок и сувениров 

Работа с бывшими участниками 
боевых действий в Чечне и 

Афганистане:

- индивидуальное консультирование;

- тренинги с элементами 
артерапии, ароматерапии, психогим

настики;

- культурно-досуговые мероприятия;

- социально-озодоровительные 
мероприятия;

- лыжный марафон, посвященный 
памяти погибших в горячих точках;

- встречи ветеранов боевых 
действий с детьми и молодежью

Работа с сотрудниками:

- индивидуальное консультирование;

- групповые занятия, тренинги;

- обучение сотрудников основам 
психологии людей старшего 

возраста;

- программы повышения 
профессионального мастерства для 

молодых специалистов;

- психодиагностика 
профессионального выгорания



проводят специалисты Центра, пенсионного фонда, управления социальной 

защиты, здравоохранения, полиции, МЧС, священнослужители и т.д. В 

процессе обучения учащиеся знакомятся с психологическими, 

медицинскими, юридическими и другими знаниями. Учебная программа 

«Магнолии» включает в себя различные формы работы -  практические и 

теоретические занятия, психологические тренинги, спортивные занятия, 

экскурсии, мастер – классы, праздничные мероприятия, выездные занятия с 

посещением культурных и оздоровительных учреждений и т. д. Обучение в 

школе «Магнолия» ежегодно проходят 25 человек. 

Психологи систематически организуют и проводят различные 

мероприятия в обществе инвалидов и совете ветеранов (тренинги «Будь 

собой», «5 шагов к хорошему настроению», «Хорошее настроение – залог 

здоровья!», беседы «Способы снятия напряжения», «Принципы позитивного 

общения» и т.д.). Тренинги, занятия и беседы способствуют развитию 

представлений человека о себе, помогают скорректировать эмоциональное 

состояние, научиться способам избавления от отрицательных эмоций и 

чувств, способствуют выработке навыков позитивного мышления, 

позволяющих оптимистично оценивать окружающий мир и свое место в нем. 

Одна из форм групповой 

работы - мастер-классы по 

изготовлению сувениров (букеты из 

ватных дисков, конфет, изделия из 

теста, оригами и др.). Цель 

проведения мастер-классов – 

развитие мелкой моторики рук, 

активизация когнитивных процессов, 

развитие творческих способностей и 

расширение досуговой деятельности.  

В 2017 году продолжилась 

работа по проведению 1-, 3-, 5- дневных социально-психологических 

программ для различных категорий населения. Социально-психологические 

программы предусматривают различные формы работы - беседы, тренинги, 

сеансы эмоциональной разгрузки, экскурсии, социальный, виртуальный 

туризм, посещение оздоровительных учреждений, наблюдение за состоянием 

физического и психологического здоровья. В 2017 году состоялось 9 

программ, участие в которых приняли 88 человек. 

С целью повышения жизненного тонуса, поддержания здоровья и 

физической активности сформированы две группы для занятий в спортивно-

оздоровительном центре «Атлант»:  

 «Здоровье» - группа для пожилых людей, занятия проводятся 

еженедельно по вторникам и пятницам (22 чел.); 

 «Ритм» - группа для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

занятия проводятся еженедельно по понедельникам (охват 7 чел.). 

Занятия в группах проводятся на благотворительной основе 

специалистами спортивно-оздоровительного центра «Атлант». 

На базе психологической службы создан центр по работе с 

участниками боевых действий, где осуществляется работа с гражданами, 

уволенными с военной службы и членами их семей.  



На протяжении нескольких 

лет при учреждении 

функционируют клубы общения 

для данной категории граждан: 

 «Боевое братство» -  членами 

клуба являются ветераны боевых 

действий (в 2017 году проведено 8 

встреч, охват более 60 человек); 

 «Достоинство» - клуб для 

семей ветеранов боевых действий и 

членов семей погибших 

военнослужащих (проведено 3 

встречи, охват – 40 человек). 

Для адаптации к мирным условиям жизни используется комплексный 

подход.  Проводятся индивидуальные консультации по личностным и 

профессиональным проблемам. Всего в 2017 году для ветеранов боевых 

действий и членов их семей было проведено 75 консультаций. 

Кроме индивидуальных консультаций проводятся групповые 

мероприятия. Одной из форм групповой работы являются социально - 

психологические тренинги («Позитивный настрой», «Быть в гармонии с 

собой», «Хорошее настроение», «Будь собой», «Радость общения» и т.д.). Их 

основная цель – восстановление душевного здоровья и социальная адаптация 

человека, перенесшего психическую травму. Также такая работа 

способствует обучению навыкам эффективного взаимодействия с 

окружающим миром. 

В ходе тренингов используются музыкотерапия, релаксационные 

упражнения, ароматерапия, элементы аутотренинга, арттерапии, 

психогимнастика, упражнения на поиск новых установок по отношению к 

жизни и т. д. В результате участники овладевают навыками контроля над 

своим поведением, выплескивают негативные эмоции, связанные с тяжелыми 

воспоминаниями, обретают уверенность в себе и в завтрашнем дне. В 2017 

году для ветеранов боевых действий проведено 6 тренингов, участие в 

которых приняли 68 человек. 

Большое внимание уделяется занятости свободного времени бывших 

участников локальных воин. Регулярно организуются и проводятся 

мероприятия в культурных учреждениях, спортивно – оздоровительных 

комплексах. В течение года для ветеранов боевых действий и членов их 

семей организованы поездки в бассейн «Дельфин» и конно-спортивную 

школу «Эндорон». 

На базе комплексной детско-юношеской школы им. Александра 

Бессмертных 19.02.2017 г. проведен традиционный лыжный марафон, 

посвященный памяти погибших в горячих точках. Участие в лыжном забеге 

приняли 60 ветеранов боевых действий и школьников. 

Другим направлением деятельности психологической службы является 

работа с персоналом. Ежемесячно по плану работы проводится обучение 

основам психологии людей старшего возраста. В ходе занятий изучаются 

теоретические вопросы, предлагаются и решаются проблемные ситуации, 

вырабатываются рекомендации по использованию полученного опыта в 



дальнейшей работе. В результате социальные работники приобретают 

необходимые знания о психологических особенностях людей пожилого 

возраста, навыки эффективного общения и гармоничных отношений с 

клиентами, осваивают наиболее эффективные методы выхода из 

конфликтных ситуаций, техники защиты от негативного воздействия 

собеседника.  

Высокое нервно-психическое напряжение является одним из факторов, 

приводящих к синдрому эмоционального выгорания, что влечет за собой 

истощение физических и эмоциональных сил. Для изучения степени 

выраженности синдрома «эмоционального выгорания» у сотрудников Центра 

ежегодно проводятся психодиагностические исследования и мероприятия по 

профилактике и преодолению профессионального выгорания. Результаты 

исследования представлены в таблице: 

 

В течение 2017 год психологической службой оказано 1200 услуг, 

разными формами социально-психологической реабилитации охвачено 802 

человека, что превышает показатель по сравнению с тем же периодом 2016 

года. Рост количества услуг и увеличение охвата происходит в связи с 

повышением информированности населения, увеличением числа 

направлений и регулярности групповых форм работы, ростом доверия к 

психологической службе учреждения. 

 
Организация и формы выездной социальной работы 

в отдалённых населённых пунктах 
 

В каждом районе города работают отделения социального 

обслуживания, всего таких отделений четыре. В каждом из них 

организованы постоянно действующие информационно-справочные пункты 

по решению проблемных вопросов и обращений граждан. За отчѐтный 

период в информационно-справочных пунктах предоставлено 4012 

консультации. 



Ежемесячно осуществляется выезд мобильных групп «Мобильная 

социальная помощь» в отдалѐнные районы Берѐзовского. В состав групп 

могут входить специалисты учреждения, управления социальной защиты, 

пенсионного фонда, здравоохранения, социальные работники, психологи, 

юрист и т.д. Всего в 2017 году состоялось 111 выездов, 220 граждан 

получили 224 услуги. 

Так граждане преклонного возраста получают возможность на месте 

решить свои наболевшие вопросы.  

На отдаленных участках работают «Мобильные социальные 

экспрессы» с выездом к пожилым людям на дом. Участники «Социального 

экспресса» предоставляют консультации, доставляют продукты питания и 

промышленные товары, осуществляют генеральную уборку помещений, 

приусадебных территорий, убирают урожай, помогают очистить дворовые 

территории и крыши от снега.  

 

Организация и эффективность работы 
службы «Социальное такси» 

 
Услуга «Социальное такси» востребована среди березовчан с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году 158 человек 

воспользовались этой услугой и посетили разнообразные учреждения 

социальной инфраструктуры, из них:  

 27 инвалидов-колясочников; 

 82 инвалида с ограниченными возможностями; 

 49 – иные граждане. 

Сумма средств от оказания услуги за год составила 57,2 тыс. руб., 

средняя сумма оплаты одним клиентом - 361,78 руб. 

Автомобиль «Социальное такси» активно использовался для перевозки 

получателей услуг в праздничные дни и в дни православных праздников 

(Рождество, Крещение, Пасха, Радоница, День Победы, День шахтѐра, День 

уважения старшего поколения и т.д.). 

С целью разнообразия досуга граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и имеющих трудности в передвижении, автомобиль 

«Социальное такси» 

привлекался для организации 

туристических поездок. Таким 

образом, 46 человек смогли 

посетить областной музей 

изобразительных искусств, 

телецентр, ботанический сад, 

храмовый комплекс в честь 

Святой блаженной Ксении 

Петербургской и Святого 

равноапостольного Андрея 

Первозванного, «Парк чудес», 

район бывшей деревни Сергиевка. 

Для информирования населения о предоставлении услуги «Социальное 

такси» сотрудниками учреждения разработаны и распространены буклеты, 



визитки, размещаются объявления в учреждениях социальной защиты, 

отделениях социального обслуживания, учреждениях здравоохранения, в 

обществе инвалидов, в православных храмах. Информация о стоимости 

услуги и режиме работы присутствует на информационных стендах и на 

сайте учреждения. Статьи и сюжеты о работе службы «Социальное такси» 

публикуются в газете учреждения «Поговорим…», городской газете «Мой 

город» и транслируются на местном телевидении «ТРК «12 канал». 
 

Организация и эффективность работы 
службы «Мобильная социальная помощь» 

 
С целью повышения эффективности системы предоставления 

гражданам социальной поддержки в Берѐзовском городском округе 

функционирует служба «Мобильная социальная помощь» для осуществления 

выездного обслуживания населения по месту проживания (проведение 

консультаций по вопросам предоставления социальных выплат, льгот, 

компенсаций, пенсий, доставка продуктов питания и др.).  

В работе «Мобильной социальной помощи» принимают участие 

специалисты Центра социального обслуживания, представители управления 

социальной защиты, пенсионного фонда, здравоохранения, психолог, юрист 

и т.д. В случае необходимости привлекаются представители органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, городских учреждений и 

общественных организаций. 

В течение   2017 года состоялось 111 выездов (46 выездов в 2015 году, 

106 – в 2016 году).  
 

 

Клубы общения для пожилых людей и инвалидов 
 
 

Важную роль в социальной работе с пожилыми людьми играет клубная 

деятельность. Главная цель работы 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 надомном обслуживании, 

создание условий для досуга путѐм реализации творческих способностей, 

продления активного долголетия. Формы социально-досуговой реабилитации 

представлены в таблице: 

 



 
 

Клубы общения для граждан пожилого возраста и инвалидов проходят 

во всех отделениях Центра. Всего в учреждении функционируют 16 клубов, 

участие в которых принимают более 1000 человек в год. Встречи пожилых 

людей проходят в теплой, дружеской обстановке. Здесь представители 

старшего поколения могут пообщаться друг с другом, поговорить по душам, 

познакомиться с новыми людьми.  

Клубы общения предлагают на выбор большое количество занятий по 

интересам. Социальные 

работники каждый раз 

готовят новую программу, 

учитывая пожелания и 

замечания самих 

пенсионеров. Обычно клубы 

общения посвящены 

праздничным датам, 

православным и народным 

праздникам, спортивно-

оздоровительной, военно-

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

творческие коллективы, школьники, воспитанники учреждений 

дополнительного образования, детских садов, активисты общественных 

молодѐжных движений.  

Часто на клубы общения приходят специалисты различных 

учреждений и организаций (здравоохранения, социальной защиты, полиции, 

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

долголетия, правовой и экономической культуре, безопасности 

жизнедеятельности и т.д. 

С целью повышения уровня безопасности повседневной жизни лиц 

пожилого возраста и инвалидов на клубах проводится обучение по 
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программе «Школа безопасности». Сотрудники МВД и специалисты Центра 

проводят 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 

договора о дополнительном обучении лиц старшего возраста основам 

компьютерной грамотности и работы с ЕПГУ с МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Березовский.  

В 2017 году проведено совместно с ФГБУ ОУВО «Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности» обучение основам 

компьютерной грамотности 50 неработающих пенсионеров. 

Другим направлением клубной деятельности является виртуальный 

туризм - устный рассказ социального работника, сопровождающийся 

показом фотографий из реальной жизни или видеороликом, найденным в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Для участников 

«виртуальных» клубов и мини-клубов в 2017 году подготовлены и проведены 

виртуальные путешествия «Путешествие по городам-героям России», 

«Экскурсия по российским курортам», «Римские каникулы» и т.д. Также 

представители старшего поколения просматривают художественные и 

документальные фильмы, которые дают пищу для размышления и анализа.  

Большую популярность среди пожилых березовчан приобрели 

групповые прогулки с элементами скандинавской ходьбы. Перед тем, как 

отправиться в путь с парой палок, 

социальные работники 

рассказывают своим подопечным о 

пользе скандинавской ходьбы, 

проводят инструктаж и небольшую 

разминку. Чтобы не навредить 

пожилым людям, организаторы 

занятия проводят контроль 

самочувствия вовремя и после 

ходьбы, дозируют нагрузку на 

организм, измеряют пульс и 

артериальное давление. Впечатления от таких прогулок у подопечных только 

позитивные. 

В 2017 году в учреждении продолжилась реализация программы 

«Социальный туризм», основной целью которой является развитие интереса 

к истории родного края, знакомство с природой родных мест, памятниками 

природы и архитектуры. Организованы выезды с посещением областного 

музея изобразительных искусств, телецентра, ботанического сада, храмового 

комплекса в честь Святой блаженной Ксении Петербургской и Святого 

равноапостольного Андрея Первозванного, «Парка чудес», района бывшей 

деревни Сергиевка, участие в которых приняли 46 пожилых граждан и 

инвалидов.  

На территории, прилегающей к отделению социального обслуживания 

на дому п.ш. «Березовская», расположены два «ветеранских дворика», 



стилизованных под «лесную поляну». Здесь проводятся клубы общения, во 

время которых пожилые люди могут поиграть в настольные игры, заняться 

лечебной физкультурой, принять участие в сеансе психологической 

релаксации, пообщаться за чашкой душистого фиточая или просто отдохнуть 

в тени яблонь и берез.  

В сентябре 2017 года была открыта «Артплощадка для ветеранов «Мы 

живем по соседству!»», на которой в дальнейшем планируется проводить 

культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия. 

В рамках клубов общения регулярно проводятся разнообразные 

тематические выставки, вызывающие большой интерес среди пожилых 

людей и инвалидов. Участие в подобных выставках формирует интерес к 

какому-либо виду творчества, мотивирует к творческой самореализации, 

заставляет поверить в собственные силы.  

В сентябре во всех отделениях 

Центра прошли традиционные выставки 

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 различные заготовки – соки, овощные салаты, 

соления и варения. 

Силами социальных 

работников и работников библиотеки 

Барзас была подготовлена выставка 

атрибутов «Под красным флагом 

Октября», посвященная 100-летию 

Октябрьской социалистической 

революции. Украшением выставки 

стали красное знамя, статуэтка В.И. 

Ленина, комсомольские и пионерские 

значки. Выставку дополнили книги и 

ретро-открытки на революционную 

тематику. Выставка навеяла воспоминания о большом отрезке жизни 

каждого советского человека. 

 В канун Нового года была 

оформлена выставка новогодних 

ретро-игрушек «Новогодние 

игрушки, свечи и хлопушки…». 

Экспонаты для выставки 

предоставили получатели 

социальных услуг исоциальные 

работники. Игрушки были 

разложены по разным группам - 

фонарики, сосульки, овощи-фрукты 



и изображения людей, зверей и т.д. Выставка стала ярким украшением к 

предстоящему новогоднему празднику. 

Более 60% получателей услуг – это люди с ограниченными 

возможностями здоровья, которые не могут покидать собственное жилье и 

посещать проводимые Центром мероприятия. Больше всего этим людям не 

хватает простого общения. Специально для этой части получателей 

социальных услуг организованы 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 доступности, соседи и 

родственники. Помимо приятного проведения свободного времени, мини-

клубы позволяют сохранять (налаживать разрушенные) семейные и 

социальные связи. За чашкой 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 

новые знания и навыки, противостоять превратностям судьбы, обрести новых 

друзей и уверенность в завтрашнем дне. 

В настоящее время во всех поселках города действуют 13 мини – 

клубов по месту жительства. За 2017 год состоялось 97 заседаний, участие в 

которых приняли 60 пожилых граждан и инвалидов. 

 

Работа с волонтёрами 
 

Между Муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Центр социального 

обслуживания» Березовского 

городского округа и 

управлением культуры, спорта, 

молодѐжи и национальной 

политики Березовского 

городского округа, МБУ 

«Организационно-методический 

центр», ГБОУ «Берѐзовский 

политехнический техникум» и прочими культурными, образовательными и 

общественными организациями округа установлены тесные партнѐрские 

взаимоотношения в деле оказания добровольческой помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам. 

Наиболее эффективной формой волонтерской работы является 

деятельность трудовых отрядов, в состав которых входят учащиеся-

старшеклассники и студенты Березовского политехнического техникума. В 

отряд привлекаются волонтѐры, проживающие в разных поселках города, 

таким образом, добровольческие услуги становятся доступными для 

пожилых людей и инвалидов, проживающих в удалѐнных посѐлках. Участие 

добровольцев оптимизирует труд социальных работников, делает 

предоставление услуг более эффективным, дает возможность уделять больше 

внимания вопросам социальной адаптации и реабилитации получателей 



социальных услуг. Их помощь и внимание, а порой и веселая шутка, до слез 

трогают стариков. 

Востребована такая форма добровольческой деятельности, как 

проведение «социальных экспрессов». Эта форма работы применяется для 

граждан, не имеющих возможности осуществлять качественный уход за 

собой и своим жильем по состоянию здоровья. В том случае, если 

закрепленный за получателем услуг социальный работник не в состоянии 

справиться с проблемой самостоятельно, коллектив отделения создает 

мобильную группу из трех-четырех социальных работников и волонтеров. 

Группа выезжает по адресу и проводит работы по наведению порядка в доме, 

обработке части огорода (прополка, полив, сбор урожая), уборке снега и т.д. 

«Социальные экспрессы» оказывают существенную помощь получателям 

социальных услуг в улучшении санитарно-гигиенического состояния жилья, 

наведении порядка на территории усадьбы и уходе за посадками. Всего в 

2017 году 79 волонтѐров оказали 1046 услуг и помогли 230 пожилым людям 

и инвалидам. 

Ежегодная доставка благотворительных овощных наборов также 

осуществляется силами волонтѐров. В 2017 году в рамках акции «Рука 

помощи» 6 учащимися Берѐзовского политехнического техникума 

доставлены на дом 54 овощных набора нуждающимся инвалидам-

колясочникам, лежачим инвалидам, членам семей военнослужащих, 

погибших при исполнении обязанностей воинской службы. 

Добровольцы ежегодно участвуют во всекузбасских акциях по борьбе 

со снегом «Вьюговей», в уборке картофеля у нуждающихся одиноких 

пожилых граждан и инвалидов. 

С участием активистов-

подростков регулярно проводятся 

мероприятия, способствующие 

патриотическому воспитанию 

молодежи (уроки мужества и 

патриотизма, встречи поколений, 

клубы общения 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). Всего в 2017 году проведено 15 совместных 

мероприятий, к участию в которых были привлечены более 100 

добровольцев (учащиеся средней общеобразовательной школы № 1, 

основной общеобразовательной школы № 4, детской школы искусств № 14, 

воспитанники детских садов «Звездочка», «Светлячок» и т.д.) 

Помимо безвозмездного оказания физической помощи, школьники и 

воспитанники учреждений дополнительного образования поздравляют на 

дому маломобильных пожилых людей и инвалидов с Днем Защитника 

Отечества, Международным женским днем, Днем Победы, Днем уважения 

старшего поколения и т.д. Каждое поздравление сопровождается 

исполнением творческого номера и вручением сувенира, изготовленного 



собственными руками. В течение года с праздничными датами поздравлено 

более 60 граждан пожилого возраста (учащиеся ГПОУ «Березовский 

политехнический техникум», средней общеобразовательной школы № 1, 

основной общеобразовательной школы № 4, воспитанники МКУ Центр 

«Берегиня»). В канун Дня уважения старшего поколения и Международного 

дня инвалидов сотрудники учреждения провели три добровольческие акции – 

«Откроем сердце для добра!» (поздравление граждан пожилого возраста на 

дому совместно с учащимися ГПОУ «Березовский политехнический 

техникум»), «Доброта по семечку» (вручение пожилым людям овощной 

продукции сотрудниками МКУ Центр «Берегиня» и их воспитанниками), 

вручение технических средств реабилитации совместно с учащимися ГПОУ 

«Березовский политехнический техникум». 

Традиционно волонтерами являются молодые люди, студенты или 

учащиеся, оказывающие помощь пожилым людям, но опыт работы Центра 

социального обслуживания показывает, что творческий и интеллектуальный 

потенциал волонтеров «серебряного возраста» ничем не уступает молодежи, 

а обширные профессиональные знания и жизненный опыт дают 

дополнительные возможности для поиска новых направлений   работы с 

получателями услуг. 

Одной из форм 

волонтерской деятельности 

представителей старшего 

поколения является проведение 

выступлений театра 

воспоминаний «Ностальгия», 

направленных профилактику 

отклонений в поведении и 

развитии личности получателей 

социальных услуг, 

формирование у них позитивных 

интересов, в том числе в сфере досуга, организацию досуга и оказание 

содействия в семейном воспитании детей. Сотрудники Центра и актеры 

театра в возрасте от 62 до 80 лет, проводят показы спектаклей и конкурсно-

развлекательные программы в МКУ Центр «Берегиня», отделении 

социального приюта, городских учреждениях образования и культуры. Всего 

в течение 2017 года состоялось 25 выступлений, зрителями которых стали 

более 600 человек. 

Ежегодно в канун Дня защиты детей социальные работники и активные 

пожилые люди посещают отделение социального приюта. Пожилые люди 

проводят для воспитанников приюта мастер-классы, конкурсы с вручением 

сладких подарков и сувениров. Такие встречи позволяют пожилым людям 

почувствовать себя нужными, ощутить себя помощниками, советчиками и 

передать свой жизненный опыт молодому поколению. 

Также в учреждении практикуется волонтерская деятельность пожилых 

граждан в отношении своих сверстников, это так называемые «группы 

взаимопомощи». Люди пожилого возраста, в соответствии со своим 

состоянием здоровья, способностями и желаниями, ремонтируют на дому 

несложную бытовую технику, табуреты, скамейки, вяжут теплые вещи, 
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обмениваются рассадой и семенами. Смысл функционирования таких групп в 

том, что каждый желающий может оказать помощь другому или получить ее 

сам посредством натурального обмена, почувствовать себя востребованным, 

способным приносить пользу окружающим людям. В состав групп 

взаимопомощи входят 28 пожилых граждан. 

Одной из форм работы групп взаимопомощи является 

функционирование мини-группы «От сердца к сердцу». Участниками этой 

группы становятся ранее не знакомые друг с другом пожилые люди, которые 

общаются посредством телефонной связи, поддерживая друг друга в трудных 

житейских проблемах, обмениваясь рецептами лечения народными 

средствами, обсуждают политическое положение в стране и за рубежом, 

беседуют на волнующие темы. Пожилые люди, имеющие компьютеры и 

планшеты общаются друг с другом в сети Интернет. 

В учреждении разработано и утверждено «Положение о порядке 

организации и использования труда добровольцев в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания» Березовского 

городского округа» (приказ № 178 от 14.06.2017 г.). В учреждении 

разрабатывается перечень добровольческих социальных услуг. 

В случае необходимости учреждение осуществляет инструктаж 

(обучение), предоставляет помещения, оргтехнику, инвентарь и другие 

материальные ресурсы для осуществления добровольческой деятельности. 

Оказывается содействие в информационной поддержке добровольческих 

мероприятий со стороны местных СМИ (ТРК «12 канал», газета «Мой 

город»). За качественное выполнение обязанностей добровольцы регулярно 

поощряются грамотами и благодарственными письмами, которые вручаются 

на торжественных собраниях в учебных заведениях либо на мероприятиях в 

отделениях Центра. 

Взаимодействие с организациями и учреждениями здравоохранения, 
образования, культуры, общественными организациями, СМИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



В связи тем, что основная часть получателей услуг ограничены в 

передвижении и проживают в значительной отдаленности от объектов 

жизнеобеспечения и различных организаций, деятельность которых 

направлена на решение проблем данных категорий населения и улучшение 

качества их жизни, содействие в оформлении положенных льгот, выплат, 

решении бытовых и других проблем оказывает социальный работник.  

Налажено тесное сотрудничество с Управлением Федеральной 

миграционной службой города, прокуратурой по решению проблем граждан 

без определенного места жительства (установление гражданства, 

восстановление документов и др.).  

Проводится совместная работа с УПРФ в г. Березовском по вопросам 

пенсионного обеспечения граждан, состоящих на надомном обслуживании 

или обратившихся за срочной социальной помощью. 

Утвержден план совместной работы со здравоохранением. Совместно с 

сотрудниками здравоохранения социальные работники определяют 

нуждаемость пожилых людей в социальных услугах, оформляют 

медицинские документы для направления в стационарные учреждения 

социального обслуживания, приема на социальное обслуживание на дому, 

для оформления или усиления инвалидности. Организуются стационары на 

дому. Оказанием социально-медицинских услуг занимаются специально 

подготовленные социальные работники, которые поддерживают постоянную 

связь с участковыми терапевтами, получают рекомендации, выписывают 

лекарственные препараты, в том числе без получателя услуг. 

Проводится постоянная работа с Отделом МВД России по г. 

Березовскому, ГИБДД, МЧС по проведению профилактической работы в 

целях обеспечения личной безопасности лиц пожилого возраста и инвалидов 

(проведение разъяснительных бесед, показ тематических фильмов, 

совместное участие в съемке сюжетов). 

В течение многих лет Центр социального обслуживания тесно 

сотрудничает с управлением культуры, спорта, молодежи и национальной 

политики Березовского ГО, МБУ «Организационно-методический центр», 

ГБОУ СПО «Берѐзовский политехнический техникум» и прочими 

образовательными и общественными организациями округа в деле оказания 

добровольческой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

Учащимися учреждений среднего профессионального образования и школ 

регулярно оказывается волонтѐрская помощь представителям старшего 

поколения - доставка овощных наборов, проведение развлекательных 

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

Большую помощь в организации и проведении мастер-классов для 

учащихся школы «Магнолия», участников социально-психологических 

программ и клубов общения оказывают учреждения дополнительного 

образования – станция юных техников и центр развития творчества детей и 

юношества. Педагоги 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 является городской музей 



им. Плотникова, подопечные Центра – постоянные посетители и участники 

проводимых музейных экспозиций. 

На базе МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система» города Березовский в 

рамках договора о 

дополнительном обучении 

проводится обучение пожилых 

граждан основам компьютерной 

грамотности и получению услуг 

на Едином портале 

государственных услуг. В апреле 

2017 года на базе центральной 

городской библиотеки проведен муниципальный этап компьютерного 

многоборья среди пенсионеров. Здесь же в октябре и декабре состоялось 

обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности совместно 

с ФГБУ ОУВО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности». 

Центр имеет тесные партнерские взаимоотношения со спортивно-

оздоровительным центром «Атлант», бассейном «Дельфин», лыжной базой, 

конно-спортивной школой «Эндорон». В этих учреждениях проводятся 

занятия групп «Здоровье» и «Ритм», 1,3,5- дневные социально-

психологические программы. Благодаря такому сотрудничеству пожилые 

люди и инвалиды получают возможность систематически заниматься 

любимым видом спорта - фитнесом, плаваньем, ходьбой на лыжах, 

скандинавской ходьбой и т.д.  

Большую роль в информировании населения о работе Центра играет 

сотрудничество с местными средствами массовой информации 

(телерадиокомпанией «12 канал» и газетой «Мой город»). Так в 2017 году на 

городском телевизионном канале состоялся показ 65 сюжетов, в городской 

газете опубликовано 44 статьи о работе учреждения, 5 сюжетов и статей 

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 2017 году проведена работа со всеми предприятиями, организациями 

и индивидуальными предпринимателями Березовского городского округа с 

целью оказания возможной спонсорской помощи и содействии в пополнении 

пунктов сбора, обмена и взаимопомощи. 
 

Информация об организациях различных форм собственности, 

предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого 

возраста и инвалидам 

В городе недостаточно развит рынок социальных услуг, практически 

отсутствует негосударственный сектор, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев.  



Вместе с тем, около 20 лет в городе действуют молодѐжные 

волонтѐрские отряды. Около 100 добровольцев оказывают пожилым 

гражданам трудоѐмкие социально-бытовые услуги на дому. 

 

Работа с «группой риска» (одинокие престарелые граждане, 

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

В учреждении сформирована база данных граждан, состоящих на учете 

в отделении срочного социального обслуживания. Всего на учете состоит 

5195 человек, из них инвалидов - 3251 человек. В «группе риска»: инвалидов 

1 группы – 896, инвалидов 2 группы -  1363, одиноких пенсионеров и 

супружеских пар – 1716. Граждане, входящие в «группу риска», находятся на 

особом контроле у сотрудников учреждения. 

К «группе риска» также относятся граждане без определенного места 

жительства и лица, освободившиеся из мест заключения. В 2017 году 30 

лицам данной категории оказана необходимая помощь. Лица данной 

категории, ведущие асоциальный образ жизни, находятся на патронаже в 

учреждении. 

Социальные работники занимаются выявлением нуждающихся в 

социальном обслуживании на своих участках. Пополнение базы 

осуществляется за счѐт тесного сотрудничества с учреждениями 

здравоохранения, предприятиями ЖКХ, правоохранительными органами и 

другими учреждениями. 

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 медицинское обследование для последующего направления в 

стационарные социальные учреждения и т.д. Гражданам и инвалидам, 

находящимся на стационарном лечении в городской больнице, 

предоставляют необходимую социально-бытовую и морально-

психологическую поддержку. 

Специалистами отделения срочного социального обслуживания 

решались проблемы лиц, лишившихся постоянного места жительства. В 

течение года сотрудники учреждения помогли решить проблемы с 

проживанием пяти гражданам. 

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 2017 году услугами 

пункта воспользовались 125 человек, из них 85 человек получили 1060 

единиц вещей б/у и 40 человек - получили 43 технических средств 

реабилитации. 

В течение отчетного периода велась работа по выявлению граждан, 

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 2017 году в отделения 

социального обслуживания на дому приняты 145 человек.  

 

Информирование населения о работе Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания» 

Березовского городского округа 
 

На официальном сайте учреждения cso-bgo.ru размещены основные 

правоустанавливающие документы, сведения об учреждении и 

предоставляемых социальных услугах, другая общественно-значимая 

информация, которая постоянно обновляется и дополняется. В режиме 

текущего времени на сайте выкладываются нью-релизы и пресс-релизы о 

проводимой работе, наиболее ярких мероприятиях с участием пожилых 

людей и инвалидов. Сайт учреждения cso-bgo.ru  представляет собой 

открытый и общедоступный информационный ресурс, каждый посетитель 

которого имеет возможность высказаться о работе учреждения, внести свои 

предложения, замечания, получить ответы на интересующие вопросы. 

Помимо собственного сайта сотрудники учреждения также принимают 

активное участие в размещении информации на официальном сайте 

Администрации Березовского городского округа, на сайте bus.gov.ru, на 

сайте Департамента социальной защиты Кемеровской области.   

В 2017 году учреждение продолжило многолетнее плодотворное 

сотрудничество с местными средствами массовой информации - редакцией 

газеты «Мой город» и телекомпанией «12 канал». За 2017 год было снято 65 

сюжетов и опубликовано 44 статьи в газете «Мой город», посвящѐнных 

различным аспектам деятельности Центра, работе с ветеранами и 

инвалидами, 5 сюжетов и статей - размещены в областных средствах 

массовой информации.  

В учреждении в течение 15 лет издается газета «Поговорим» с 

ежемесячным тиражом 200 экземпляров, в ней публикуются материалы 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 

огороду, кулинарии, психологии, поздравления юбилярам. Публикуются 

материалы читателей газеты. С целью повышения доступности данного 

информационного ресурса, электронная версия газеты ежемесячно 

размещается на официальном сайте учреждения. 

В каждом отделении Центра оформлены стенды, содержащие 

актуальную для пожилых людей информацию. Ещѐ одним из доступных 

способов информирования населения являются беседы работников центра с 

населением, организация выставок, выпуск брошюр, буклетов.   

 

 

 

 

 



Участие в конкурсах, социально-значимых проектах 
 

В мае 2017 года в г. 

Кемерово состоялся III областной 

чемпионат по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров, 

организованный департаментом 

социальной защиты населения 

Кемеровской области при 

поддержке ПАО «Ростелеком». 

Участвовало 10 человек из 8 

территорий Кемеровской 

области. Чемпионат проводился 

по отдельным номинациям - «Начинающий пользователь» и «Уверенный 

пользователь». В номинации «Начинающий пользователь» наш город 

представляли Будишевская Галина Ивановна и Манько Валерий Гурьевич. 

Участники чемпионата соревновались в знании текстовых редакторов, 

Единого портала государственных услуг, поисковых и справочно-правовых 

систем, основ безопасности в интернете, работы на планшетах, мобильных 

приложений. Согласно подведенным итогам, Будишевская Галина Ивановна 

заняла второе место, ей был вручен диплом призера, ценный подарок и 

сувениры от ПАО «Ростелеком».  

Сотрудниками учреждения направлены пять заявок на участие в 3-м 

Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении 

компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2017». 

Социальный работник с биографией получателя социальных услуг 

приняла участие в областном конкурсе на лучшее составление родословной 

«Наше наследие» и прошла в финальный этап. 

В декабре 2017 года подготовлен и направлен проект «Академия 

молодости, здоровья и красоты» на конкурс социально-значимых 

просветительских проектов для пожилых людей «Серебряный возраст». 

Основными целями проекта являются обучение граждан пожилого возраста 

основам здорового образа жизни, формирование навыков, обеспечивающих 

физическое и психическое здоровье, активную деятельную жизнь и 

долголетие. 

 

Участие работников Центра в различных мероприятиях  
и акциях, проводимых в Березовском городском округе 

 
Сотрудники учреждения принимают активное участие в подготовке и 

проведении различных городских мероприятий и акций, проводимых в 

Березовском городском округе. В 2017 году оказано содействие в 

организации мероприятий, посвящѐнных 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 70-й годовщине празднования Дня 

шахтера, 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, Дню шахтѐра и 

Дню города, Дню уважения старшего поколения, Международному дню 

инвалидов и т.д. 



В период с 22 по 29 апреля под 

девизом «Мы вместе создаем наше 

будущее!» прошла ежегодная 

общероссийская добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра – 

2017», основной целью которой стала 

пропаганда идей добровольного 

служения обществу. В рамках этой 

акции в учреждении проведена 3-

дненая социально-психологическая 

программа для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя!», трудовой десант 

с наведением порядка у памятника Герою СССР Л.С. Резвых, акция 

«Спешите делать доброту» по наведению порядка в жилье и на 

приусадебных участках одиноких пожилых граждан и инвалидов. К 

оказанию благотворительной помощи нуждающимся гражданам были 

привлечены сотрудники учреждения, школьники, воспитанники учреждений 

дополнительного образования, березовчане всех возрастов. 

Центр принял активное участие в проведении мероприятий, 

посвященных Году экологии. Сотрудники учреждения поддержали 

международные экологические акции «Всемирный день воды», 

«Международный День птиц», «Всемирный День Земли», «Марш парков» и 

др. Провели акции, направленные на привлечение внимания населения к 

экологическим проблемам родного края, такие как «Птичья столовая», 

«Чистый берег» и т.д.   

11.04.2017 г. пожилые люди, участники театра «Ностальгия» пришли «в 

гости» к воспитанникам социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Берегиня». Пожилые люди рассказали ребятам о роли 

леса и призвали маленьких зрителей любить и беречь природу родного края.  

30.05.2017 г. состоялось мероприятие «Слепи свою мечту!». Активные 

пенсионеры вместе с социальными работниками посетили детей, 

проживающих в социальном приюте. В совместной сплоченной работе они 

изобразили на бумаге «Цветик-семицветик». Получилось очень символично, 

старшее поколение вылепили древо жизни, символ мудрости, а младшее – 

цветок, зарождающуюся жизнь. 

09.06.2017 г. состоялась экологическая спартакиада «Мы за чистую 

Родину!», посвященная Году экологии и Дню социального работника. 

Участие в спартакиаде приняли 5 команд – «Земляне», «Девчата», «Шумные 

березки», «Экологический патруль» и «Экодесант». По итогам спартакиады 

победителем стала команда администрации Центра «Экодесант», 

набравшая наибольшее количество баллов. Победителям были вручены 

почетные грамоты и медали.  

04.07.2017 г. состоялся экологический субботник по санитарной 

очистке берегов водоѐма в п.ш. «Южная». Вооружившись необходимым 

инвентарем, добровольцы очистили берега от пластиковых и стеклянных 

бутылок, одноразовой посуды, полиэтиленовых пакетов и других отходов. 

Социальные работники и волонтѐры решили взять «шефство» над этим 



водоѐмом и продолжить следить за его санитарным состоянием в течение 

тѐплого времени года. 

С 04.09.2017 г. по 29.09.2017 г. в отделении социального обслуживания 

на дому поселка «Южный» прошла выставка фотохудожника Ильдара 

Шангараева. В представленной выставке «Люби, храни свой край родной» 

художник отразил красоту сибирской природы во всем ее многообразии. 

Традиционно социальные работники принимают активное участие во 

Всекузбасской массовой посадке леса. В 2017 году силами сотрудников 

Центра высажено более 60 саженцев деревьев и кустарников. 

В течение всего года социальные работники еженедельно участвуют в 

субботнике по санитарной очистке закрепленных городских территорий и 

территорий, прилегающих к отделениям Центра. Особое внимание уделяют 

мемориальным местам нашего города – территории вблизи памятника 

воинам-интернационалистам, памятника-указателя «Звезда» и памятника 

землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В преддверии новогодних праздников особое внимание уделено 

созданию снежных городков. Оригинальные снежные фигуры были 

сооружены сотрудниками и клиентами учреждения на территориях, 

прилегающих к отделениям Центра в п.ш. Березовская и п. Южный. 

За счет средств работников Центра оформлена подписка на детские 

журналы для МКУ СРЦ «Берегиня» в рамках акции «Дерево добра». 

Приняли участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу», 

собрав материальную помощь на сумму 6,6 тыс. рублей и канцелярские 

товары на сумму 0,5 тыс. рублей.  

В рамках благотворительных губернаторских акций в течение года 

оказано содействие во вручении скандинавских палок, гуманитарного угля, 

овощных наборов, реабилитационного оборудования и т.д. 

Помимо участия в 

общественной деятельности 

сотрудники учреждения являются 

активными участниками спортивной 

жизни города – ежегодно участвуют 

в открытой Всероссийской массовой 

гонке «Лыжня России» на базе МБУ 

«КДЮСШ» имени Александра 

Бессмертных, занимаются 

плаваньем, скандинавской ходьбой, 

катанием на коньках, футболом, 

фитнесом и т.д. С 26.01. по 28.01.2017 г. социальные работники приняли 

участие в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди всех 

категорий населения. Команда учреждения заняла I место в общекомандном 

зачете среди предприятий г. Березовского. 21.07.2017 г. сотрудники Центра 

приняли участие в массовой одновременной тренировке по боксу, 

посвященной Дню российского бокса и 25-летию Федерации бокса России, в 

г. Кемерово. 

 



Инновационные формы работы 

С целью повышения 

качества жизни пожилых людей, 

их социальной защищенности на 

основе совершенствования 

социального обслуживания, а 

также содействия активному 

участию пожилых людей в жизни 

общества и для наиболее 

длительного их пребывания в 

привычной домашней обстановке, 

в учреждении разрабатываются и 

внедряются инновационные методы социального обслуживания. Это 

индивидуальный подход к оказанию социальных услуг пожилым людям и 

инвалидам, обслуживаемых на дому, с учетом их потребностей и состояния 

здоровья, и «срочный вызов» с использованием сотовых телефонов 

получателей социальных услуг, школа безопасности, пункт проката 

технических средств реабилитации, услуга сиделки и т.д. 

В 2017 году 7 получателей социальных услуг на дому, нуждающихся в 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания, получили социальные услуги на дому  с применением 

стационарозамещающих технологий (услуги сиделки). В текущем году 

впервые внедрена в практику стационарозамещающая инновационная форма 

жизнеустройства граждан пожилого возраста и инвалидов в приѐмные семьи. 

Заключен договор и составлен пакет документов на 1 приемную семью. 

Продолжают использоваться групповые методы работы, такие как 

групповые прогулки, скандинавская ходьба, социальный и виртуальный 

туризм. 05.09.2017 г. на площадке в районе б-р Комсомольский, д.11 и д.15, 

состоялось открытие артплощадки для ветеранов «Мы живем по соседству!» 

(«ветеранского дворика»), посвященное 70-летию празднования Дня 

Шахтера в Кузбассе. Сотрудники Центра провели интеллектуальную 

викторину, участвуя в которой пенсионеры продемонстрировали свои знания 

об истории родного края. Также они стали участниками мастер-классов по 

изготовлению оригинальных сувениров из бросового сырья – «Изготовление 

корзин из газет», «Вязание ковриков из полиэтиленовых пакетов», 

«Изготовление декора из фоамирана». Ярким украшением мероприятия стала 

выставка «Hand - Made» изделий прикладного творчества, выполненных 

социальными работниками и ветеранами на клубах и мини-клубах общения.   

Культурную часть программы дополнили выступление театра 

«Ностальгия», романсы и песни прошлых лет под аккомпанемент баяна. 

Завершил встречу мастер-класс по танцам. Все желающие, независимо от 

возраста, смогли вспомнить давно забытые мелодии (кадриль, сиртаки, 

краковяк).  

Каждому присутствующему были вручены памятки по социальному 

обслуживанию на дому, пунктам обмена, проката и взаимопомощи, о работе 

клубов общения и о профилактике актов терроризма. Мероприятие носило 

комплексный характер, пожилые люди с пользой провели свое свободное 



время, узнали много нового и получили ответы на интересующие вопросы. В 

дальнейшем на артплощадке для ветеранов планируется регулярно проводить 

культурные и оздоровительные мероприятия для граждан пожилого возраста 

и инвалидов. 

Впервые в 2017 году 

сотрудники Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания» 

Березовского городского округа 

организовали и провели конкурс 

мультимедийных презентаций 

увлечений старшего поколения 

«Минута славы», посвященный 

Международному дню пожилых 

людей. Основные цели конкурса 

- повышение социальной активности граждан старшего поколения, 

реализация творческих способностей и инициатив, использование новых 

компьютерных технологий, как инструмента творчества, познания и 

интеллектуального отдыха. 

Участие в «Минуте славы» приняли 7 конкурсантов в возрасте от 56 до 

91 года. Для участия в конкурсе они представили презентации о своих 

увлечениях, помощь в создании которых им оказали сотрудники Центра. 

Презентации конкурсантов были размещены на официальном сайте 

учреждения http://cso-bgo.ru в разделе «Конкурсы». Всем посетителям сайта 

было предложено проголосовать за понравившегося участника. Голосование 

продлилось с 20.09.2017 г. по 27.09.2017 г. За конкурсантов было отдано 

1016 голосов. К голосованию подключились не только пожилые люди и 

сотрудники Центра, но и их родственники, знакомые, друзья и просто 

завсегдатаи социальных сетей.  

Награждение победителя и участников конкурса состоялось 28.09.2017 

г. на мероприятии, посвященном Международному дню пожилых людей. 

Директор Центра Склярова Наталья Владимировна с пожеланиями 

дальнейших творческих успехов вручила дипломы всем конкурсантам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


