
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центру – 25 лет! 

 
В 2018 году Муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

социального обслуживания» Березовского городского округа (далее МБУ 

ЦСО Березовского ГО) исполнилось 25 лет. С первых дней своего 

функционирования центр стал своеобразным «маяком надежды» для 

ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Ежегодно более 5000 горожан получают в Центре разнообразные 

социальные услуги, которые им предоставляют специалисты отделений 

социального обслуживания на дому и срочного социального обслуживания. 

На сегодняшний день в учреждении трудятся 92 сотрудника, из них 59 – 

социальные работники. 

Надомная форма социального обслуживания наиболее востребована 

пожилыми людьми, ведь она позволяет пожилым гражданам как можно 

дольше оставаться в привычной социальной среде. Наиболее массовой 

формой социальной поддержки населения является срочная социальная 

помощь. Специалисты отделения срочного социального обслуживания 

решают множество неотложных проблем различных категорий граждан.  

Коллектив Центра – неравнодушные к своему делу специалисты с 

огромным творческим потенциалом и активной жизненной позицией. 

Благодаря их слаженной работе, пожилые березовчане не выживают, а живут 

интересной, полноценной, активной жизнью. В учреждении действуют 13 

клубов общения, школа для тех, кому за 60 «Магнолия», театр воспоминаний 

«Ностальгия». На протяжении ряда лет психологами учреждения проводятся 

социально-психологические программы. Активно внедряются в практику 

скандинавская ходьба, социальный и виртуальный туризм. Большое 

внимание уделяется обучению компьютерной грамотности людей старшего 

поколения.  

За четверть века произошло немало изменений, но неизменным 

остались качество и своевременность предоставления помощи нуждающимся 

в ней людям, накоплен уникальный опыт, который способствует 

эффективной реализации 

поставленных задач. А главное 

богатство – это люди: 

энергичные, образованные, 

талантливые и 

трудолюбивые. Большинство из 

них работает много лет и 

встречает каждое утро с 

ощущением, что работа – это 

неотъемлемая часть их жизни, 

жизни с любовью и милосердием 

к людям. 



Администрация 

(ул. Черняховского, д.10) 

 Отделение срочного социального обслуживания  

 «Социальное такси» 

 Юрист 

 Редакция газеты "Поговорим..." 
 Свободный доступ к Единому порталу гос. услуг 

 

б.Комсомольский, 

д.11, кв.105 

 Социальное 

обслуживание на дому  

 Клубы по интересам 

(4 объединения) 

 Мини-клубы, группы 

взаимопомощи  

 

пер. Ульянова, 

д.4А 

 
 Социальное 

обслуживание на дому   

 Срочное социальное 

обслуживание 

 Психологическая 

служба 

 Сенсорно-игровая 

комната 

 Комната релаксации 

 Лаборатория 

оккупациональной 

терапии 

 Кабинет трудотерапии 

 Музей воспоминаний 

 Домашняя церковь 

 Клубы по интересам (7 

объединений) 

 Центр по работе с 

участниками боевых  

действий 

 Мини-клубы  

 

 

ул. Резвых 

д. 34 

 

Социальное 

обслуживание на 

дому  

Срочное социальное 

обслуживание 

Фитонцидная 

комната «Живинка» 

Музей воспоминаний 

Клубы по интересам 

(1 объединение) 

Мини-клубы, группы 

взаимопомощи  

 

посѐлок Барзас 

ул.  Мира, д. 21 

 

Социальное 

обслуживание на 

дому  

Клубы по интересам 

(1 объединение) 

Мини-клубы, группы 

взаимопомощи  

 

Структура учреждения 
 

Работа МБУ ЦСО Березовского ГО в 2018 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. Отделения функционируют в четырех городских 

поселках: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 37 человек, т.е. 40 % (см. диаграмму). Поэтому развитию 

наставничества уделяется особое внимание. В 2018 году наставническая 

деятельность была осуществлена в отношении 18 сотрудников учреждения. 
 

  

Повышается уровень образования. Более 66 % 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 сотрудников учреждения.  

Учитывая приоритетность профессионализма, 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 
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учреждении. Занятия с работниками проводят руководители Центра, 

психологи, сотрудники, осуществляющие наставническую деятельность, 

специалисты других учреждений.  

На базе городской библиотечной системы сотрудники учреждения 

прошли обучение основам компьютерной грамотности. Знание 

компьютерных технологий и использование Интернет-ресурсов позволяет им 

расширить свои профессиональные навыки. Социальные работники 

получили возможность получать государственные и муниципальные услуги в 

электронной форме, а также обучать этому своих подопечных. Заполнение 

необходимой документации в электронном виде по направлению своей 

деятельности уменьшило временные затраты на отчетность о предоставлении 

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 «Руководитель группы занятий» 

ГОБУ ДПО «Кемеровский объединенный учебно-

методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической 

безопасности» 

12.03. – 16.03.2018 г 2 

Обучение по программе «Лицо, ответственное за 

проведение вводного инструктажа по ГО» ГОБУ ДПО 

«Кемеровский объединенный учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической безопасности» 

12.03. – 16.03.2018 г. 3 

Обучение по программе «Ответственный за пожарную 

безопасность организации»  

13.03. – 14.03.2018 г. 1 

Обучение по программе повышения квалификации 

«Теория и методика социальной работы» на базе 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Березовский политехнический техникум» 

02.04.2018 г. 32 

Обучение по программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» ООО 

«Удостоверяющий Центр «Тендер» 

28.05. – 01.06.2018 г. 1 

Обучение по программе «Лицо, ответственное за 

проведение вводного инструктажа по ГО» ГОБУ ДПО 

«Кемеровский объединенный учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической безопасности»  

18.06. – 22.06.2018 г. 2 

Обучение и проверка знаний по охране труда АНО УЦ 

«Профессионал Плюс» 

26.06.2018 г. 4 

Обучение по программе «Ежегодные занятия с 

водителями транспортных средств» на базе 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Березовский политехнический техникум» 

29.06.2018 г. 3 

Обучение по программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» ООО 

«Удостоверяющий Центр «Тендер» 

27.08.2018 г. 1 

Обучение по программе «Специалист по социальной 

работе» ООО «Центр повышения квалификации «Бизнес-

Формат» 

 

 

13.08.- 03.09.2018 г. 1 



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 59 

Обучение социальных работников возрастным 

психологическим аспектам и особенностям социальной 

работы с представителями старшего поколения 

ежемесячно 59 

«Школа ухода за пожилыми людьми» (занятия для 

социальных работников, оказывающих социально-

медицинские услуги, осуществляющих планирование 

мероприятий по уходу, оценку нуждаемости клиента в 

услугах) 

еженедельно 12 

Наставничество (сопровождение молодых специалистов 

более опытными, высококвалифицированными 

социальными работниками) 

ежемесячно 18 

«Школа молодого социального работника» (обучение 

психологами и более опытными специалистами 

практическим особенностям предоставления социальных 

услуг пожилым гражданам и инвалидам) 

ежемесячно 18 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» 

07.02. - 15.02.2018 г. 4 

В течение 2018 года сотрудниками учреждения постоянно 

прорабатываются 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, приказ «Об утверждении локальных актов в сфере противодействия 

коррупции» от 31.05.2017 г. № 169, этика служебного поведения. 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 в период с 07.02. по 15.02.2018 г. в учреждении был проведѐн 

первый этап VIII ежегодного регионального конкурса в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения Кемеровской области 

«Лучший по профессии», участие в котором приняли 4 сотрудницы 

учреждения.  По итогам конкурса дипломом победителя была награждена 

социальный работник Лагуткина Светлана Леонидовна. В последующем 



Светлана Леонидовна приняла 

участие в финале областного 

конкурса и вошла в десятку 

сильнейших конкурсантов.  

В учреждении 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 

2018 год составил 31 317, 0 рублей. Соотношение средней заработной платы 

основного и вспомогательного персонала учреждения составляет 1:0,7.  

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.  

В целях улучшения условий труда сотрудников, активизации 

профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в 2018 году в учреждении 

проведѐн комплекс мероприятий.  

 С вновь принятыми работниками проведено обучение по охране труда, 

пожарной безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим, вводный 

инструктаж по гражданской обороне, всего обучен 21 человек. 

 В течение  года проведены повторные инструктажи для работников на 

рабочем месте по пожарной безопасности, электробезопасности, 

антитеррористической безопасности. Данные инструктажи проведены для 

113 работников Центра.  

Организовано обучение и проверка знаний по охране труда в АНО УЦ 

«Профессионал Плюс» 4 человек. 

 Проведен периодический медицинский осмотр 75 работников Центра, 

на эти цели израсходовано 94,9 тыс. руб. Проведена профессиональная 

гигиеническая подготовка и аттестация 56 социальных работников, на 

общую сумму 20,9 тыс. руб.  Приобретены средства индивидуальной защиты 

для работников на сумму 2,6 тыс. руб. 

В целях профилактики заболеваний гриппом в период эпидемического 

подъѐма заболеваемости введен «Масочный режим» и дополнительная 

обработка кабинетов кварцем и дезинфицирующими средствами.  

Организовано проведение профилактических прививок, что является 

одним из важнейших мероприятий по предупреждению инфекционных 

заболеваний среди населения.  

В течение текущего года для сотрудников и получателей социальных 

услуг проводилась просветительская работа по профилактике ВИЧ-инфекции 



– беседы с раздачей тематических листовок (64 чел.), показ видеофильма 

«Мифы и правда о путях передачи ВИЧ - инфекции» (88 чел.).  

Оказано содействие 9 работникам Центра в страховании  по программе 

добровольного медицинского страхования. В 2 квартале 2018 года 

зарегистрирован 1 несчастный случай на производстве. 

 

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 

2018 году израсходовано 432,8 тыс. руб., в том числе 80,4 тыс. руб. – 

средства от приносящей доход деятельности. На эти средства приобретены 

компьютерная техника, мебель, сделан ремонт крыльца и т.д. 

 

Виды основных средств, приобретѐнных в 2018 году 
 

 Виды основных средств Областной 

бюджет 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

1.  Компьютерная техника 35,6 70,2 

2.  Мебель 102,3 10,2 

 Итого: 218,3 

 

Виды ремонтных и монтажных работ, проведѐнных в 2018 году 
 

 
 

Виды работ 
 

Областной 

бюджет 

Средства от 

приносящ.доход 

деятельности 

1.  Ремонт крыльца (пер. Ульянова 4а) 38,1 0 

2.  Частичная замена пола (ул. Резвых, 34) 6,6 0 
3.  Ремонт и утепление оконного проема 

(б-р Комсомольский, 11) 

3,4 0 

4.  Замена и ремонт тепловычислителя (ул. 

Резвых, 34) 

29,5 0 

5.  Замена (ремонт) водопроводной сети 

(пер. Ульянова, 4А) 

30,9 0 

6.  Ремонт и ТО автомобилей 106,0 0 
 Итого: 214,5 

 
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 2018 году израсходовано 286, 4 тыс. руб.  

 

Мероприятия по комплексной безопасности  
 

 
 
 

Виды работ и 
приобретённых  

средств 
 

Областной бюджет Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

 

1. 

Охрана объектов 

 

109,85 23,95 

2

2. 

Техническое обслуживание АПС 45,0 15,0 

3

3. 

Аварийное обслуживание 47,6 0 

4

4. 

Страхование зданий 

 

13,8 0 

5

5. 

Проверка огнетушителей 

 

5,9 0 

6

6. 

Огнезащитная обработка 

 

6,0 0 

7

7. 

Откачка стоков 

 

7,9 0 

8

8. 

Дератизация 

 

2,4 0 

9

9. 

Дезинсекция 2,8 0 

9

10. 

Дезинфицирующие средства 4,4 0 

9

11. 

Вывоз мусора 1,8 0 

 Итого: 286,4 

 

В целях обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, учреждением в течение 2018 года проведен 

ряд мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов с 

нарушением функций зрения.При входе в административное помещение и 

отделения социального обслуживания на дому приобретены и размещены  

таблички с информацией дублированной шрифтом Брайля, а внутри зданий - 

информационные наклейки. Сумма затраченных на эти цели средств 

составила 22,5 рублей.  

 

 

 

 

 

 



Анализ работы Центра социального обслуживания 

и его подразделений 

 

Работа МБУ ЦСО Березовского ГО 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 является предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания. Оказание социальных услуг приближено 

к месту жительства получателей услуг. В четырех 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 2018 года социальные услуги на дому получили 699 человек, в 

среднем ежемесячно обслуживается 561 человек, что соответствует 

показателям муниципального задания. В отделение срочного социального 

обслуживания за оказанием социальной помощи в течение года обратилось 

около 5 877 человек. 

На учреждение возложены обязанности по выполнению двух 

муниципальных программ - «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» на 2014 и плановый период 2015-2020 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»: 

- доставлено благотворительное 

твердое топливо 13 нуждающимся 

малоимущим гражданам, оплата доставки 

твердого топлива составила 36,1 тыс. руб.; 

- поздравительные открытки от 

Администрации Березовского городского 

округа и памятные подарки получили 325 

граждан, в т.ч. 12супружеских пар. На эти 

цели выделено 210,0 тыс. руб.; 

- оказано содействие в проведении 

городских мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню, 32-й 

годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, 

73-годовщине Победы в Великой 



Отечественной войне 1941-1945 гг., Дню города и Дню шахтера, 

Международному дню пожилых людей, Дню матери, Дню 

инвалидов.Традиционные встречи ветеранов войны и труда, локальных войн 

с подростками, представителями общественных молодежных движений за 

чашкой чая способствуют сближению, взаимопониманию между 

представителями различных поколений, расширяют социальные контакты, 

влияют на общее настроение горожан, привлекают к общественной жизни, 

способствуют сохранению традиций. Участие в них приняли свыше 1,5 тыс. 

березовчан. Использовано 83,6 тыс. руб.; 

-  состоялся XXII 

традиционный лыжный марафон, 

посвященный памяти погибших 

березовских солдат в 

Афганистане и Чечне, участие в 

котором приняли более 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.). Израсходовано 10,0 тыс. руб.; 

- приобретены продукты питания лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе лицам БОМЖ. Выделено 7,0 тыс. руб., 

выданы продуктовые наборы 15 гражданам. 

В рамках программы «Доступная среда в Березовском городском 

округе»  ко Дню инвалидов приобретено реабилитационное оборудование на 

сумму 30,0 тыс. руб. Реабилитационное оборудование (трости 

телескопические, опора-ходунки, костыли под локоть, сиденья для ванн, 

поручни ортопедические) вручено 25 гражданам, не имеющим инвалидность 

и находящимся на социальном обслуживании на дому. 

В рамках губернаторской благотворительной акции «Кузбасс – 

территория добра» вручено реабилитационное оборудование (трости 4-

опорные, костыли с подлокотником, трости опорные, металлические, 

раздвижные) в количестве 20 единиц. 

В Центре успешно реализуется программа по социальному туризму. 

Всего в 2018 году было совершено 6 поездок, участие в которых позволило 

пожилым людям воплотить мечты о путешествиях и получить мощный заряд 

бодрости и позитива. Широко востребованы групповые прогулки с 

элементами скандинавской ходьбы, экологический и виртуальный туризм, 

клубы и мини-клубы, театр воспоминаний «Ностальгия», школа «Магнолия». 



С целью улучшения качества жизни и пропаганды здорового образа 

жизни внедрен социальный проект «Артплощадка для ветеранов «Мы живем 

по соседству!». Продолжают функционировать «ветеранские дворики», где 

ветераны могут интересно и с пользой провести свободное время.  

 

Социальное обслуживание на дому 

В учреждении работают 4 отделения социального обслуживания на 

дому. Численность работающих -  62 человека, в т. ч. социальных работников 

– 59 человек. В 2018 году социальное обслуживание на дому осуществлялось 

на основании муниципального задания на выполнение государственной 

услуги «Социальное обслуживание на дому». Количество обслуживаемых на 

31 декабря 2018 года составило 564 человека, в течение года социальные 

услуги на дому получили 699 человек. 

Первостепенной задачей сотрудников учреждения является выявление 

лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальном обслуживании. 

С этой целью проводится постоянная разъяснительная работа с 

населением по предоставлению социальных услуг на дому. Тем не менее, в 

2018 году уменьшилось количество нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому граждан на 18 % (119 чел.) по сравнению с 

предыдущим 2017 годом (145 чел.): 

 

 
 

Количество предоставленных социальных услуг на дому в 2018 году 

уменьшилось на 0,5 % (с 250202 услуг в 2017 году до 248932 услуг в 2018 

году). Наиболее востребованными остаются жизненно важные услуги, такие 

как социально-бытовые и социально-медицинские услуги. Количество 

социальных услуг представлено в таблице: 
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Услуги 2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

Социально-бытовые услуги 134274 136493 132316 

Социально-медицинские услуги 76638 95343 51313 

Социально-психологические услуги - - 47041 

Социально-педагогические услуги 106 - - 

Социально-трудовые услуги - 164 288 

Социально-правовые услуги 354 489 1036 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

376 280 277 

Услуги по организации досуга - - - 

Дополнительные услуги 41421 17433 16661 

ИТОГО: 253169 250202 248932 

 

Среднее количество услуг, полученных одним клиентом, составляет –

356 услуг в год. Нормативные затраты на оказание государственной услуги 

«социальное обслуживание на дому» на одного клиента в год составили 

68110,86 рублей, что соответствует нормативам затрат, установленным 

муниципальным заданием. 

Сумма средств, полученных от оказания платных социальных услуг на 

дому, увеличилась на 0,6 % (с 1 747,6 тыс. руб. в 2017 г. до 1 757,8 тыс. руб. в 

2018 г.), в том числе дополнительных услуг на 7,2 % (с 899,6 тыс. руб. в 2017 

году до 968,9 тыс. руб. в 2018 году).  

Вместе с тем, средняя сумма оплаты услуг одним получателем 

социальных услуг уменьшилась на 16,5 % с 251,09 руб. в месяц в 2017 году 

до 209,56 руб. в месяц в 2018 году. 

Работа по социальному обслуживанию на дому ведется с учетом 

индивидуального подхода к получателю социальных услуг, 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 2018 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 

получателей социальных услуг. 

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 чувствуют себя более уверенно и безопасно. 

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 

недопущению мошеннических действий против граждан старшего 

поколения. В течение года такую работу с получателями услуг провели 

старший участковый уполномоченный отдела участковых уполномоченных и 

по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Березовскому 

Артемьева С.Ю., старший специалист направления по связям со СМИ Отдела 

МВД России по г. Берѐзовскому Онищук С.В.  

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 2018 году обучение прошли практически все 

граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся на надомном 

обслуживании. 



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 699 человек. 

Постоянно проводится разъяснительная работа о мерах пожарной 

безопасности с получателями социальных услуг на дому, гражданами, 

обратившимися в учреждение за получением материальной помощи и 

консультациями по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, 

в том числе  вручением информационно-профилактических материалов.  В 

течение 2018 года подготовлены и вручены памятки «Соблюдайте правила 

пожарной безопасности!», «Правила ПБ при эксплуатации отопительных 

печей», «Пожар в жилом помещении», «Чтобы не было беды» (1088 экз.), 

«Внимание всем! Лесные пожары!» (14 экз.), «Как сберечь жизнь, здоровье и 

имущество при паводке» (7 экз.), «Мошенники в Интернете» (30 экз.), 

«Будьте внимательны!» (50 экз.).  

В соответствии с методикой организации социального обслуживания, 

разработанной в учреждении, ежегодно проводится контроль выполнения 

мероприятий по уходу, которым в течение года охватываются все получатели 

социальных услуг 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 получателей социальных услуг 

на дому. Это позволяет планировать дальнейшую работу так, чтобы 

улучшить результаты и качество социального обслуживания. Показатели 

результативности работы отделения учитываются при установлении 

индивидуальных стимулирующих выплат. 

В 2018 году проведен мониторинг качества обслуживания получателей 

социальных услуг по вопросу удовлетворѐнности качеством социальных 

услуг, предоставляемых учреждением. В ходе анкетирования опрошено 100 

% обслуживаемых граждан, определенных «Муниципальным заданием» 

учреждения. Практически все участники опросана 98,0 % удовлетворены 

качеством предоставления социальных услуг, в том числе 

доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников 

учреждения. 

 

 

 

 

 



Срочное социальное обслуживание 
 

Деятельность отделения срочного социального обслуживания 

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 либо возможности осуществлять самообслуживание, 

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 2018 году получили 5 877 человек. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Численность лиц, 

получивших  

услуги 

Число оказанных 

услуг 

 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

1.  Материальная помощь 2 030 1890 3 045 1890 

2.  Социально-консультативные 3 193 2703 3 441 2703 

3.  Организация юридической помощи 7 20 7 22 

4.  Организация психологической помощи 259 307 426 307 

5.  Другие виды социальной помощи 638 957 666 1028 

6.  Всего: (человек) 4 619  5877 - - 

7.  Итого оказанной помощи: - - 7 592 5 950 

 

Обратившимся гражданам оказана социальная помощь различного 

характера. Каждый обратившийся житель города получает консультацию 

квалифицированных специалистов, знающих и умеющих применять на 

практике действующее законодательство и стандарты оказания социальных 

услуг.  

Ежегодно специалистами отделения срочного социального 

обслуживания в рамках областной благотворительной  акции ведется 

работа по формированию пакета документов на получение малоимущими, 

остронуждающимися гражданами благотворительного угля. В 2018 году 

такую помощь получили 13 граждан.  

Сотрудники учреждения ведут работу в автоматизированных системах.               

С целью предоставления социальных услуг обратившихся граждан, 

специалисты отделения формируют межведомственные запросы, оформляют 

вновь принятых получателей социальных услуг, проводят анализ заполнения 

заявок на получателей социальных услуг, получивших социальные услуги, 

формируют регистр. В течение 2018 года оформлено более 2700 запросов, 

сформировано более 758 заявок на социальное обслуживание. 

В течение 2018 года 180 гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, оказано содействие в получении адресной материальной помощи 

из средств городского бюджета на общую сумму 393,8 тыс. руб. Кроме того, 

оказано содействие в восстановлении паспорта гражданина РФ – 6 человек, в 



получении временного жилого помещения – 2 человека, юридической 

помощи - 10 человек, психологической помощи - 7 человек, адресной 

социальной помощи в натуральной форме в  виде набора продуктов  - 31 

человек на общую сумму 8,9 тыс. руб., выданы вещи и предметы первой 

необходимости – 32 чел. на общую сумму  4,6 тыс. руб.   

В отделение срочного социального обслуживания за социальной 

поддержкой обращаются граждане, освободившиеся из мест лишения 

свободы. В 2018 году социальную помощь получил 31 гражданин. Оказана 

консультативная помощь, адресная материальная помощь из средств 

городского бюджета на общую сумму 61,0 тыс. руб., 2 гражданам оказано 

содействие в юридической помощи, 13 человек получили адресную 

натуральную помощь в натуральной форме в виде набора продуктов и 

предметов первой необходимости на общую сумму 5, 0 тыс. руб. 

В 2018 году в отделение за оказанием социальной помощи обратились                  

3 лица без определенного места жительства. Всем обратившимся была 

оказана консультативная помощь. Из средств городского бюджета 1 человек 

получил адресную материальную помощь в размере 3,5 тыс. руб. 

Специалистами отделения ему было оказано содействие в оформлении 

гражданства. Одному человеку оказана адресная социальная помощь в 

натуральной форме в виде набора продуктов и предметов первой 

необходимости, оказано содействие в восстановлении документов, решен 

вопрос о временном жилом помещении. 

В отделении специалистами ведется работа с инвалидами по 

реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации. В 2018 

году в отделение срочного социального обслуживания обратилось 324 

инвалида для реализации рекомендованных мероприятий. В ходе реализации 

мероприятий по ИПРА специалистами отделения выявляется потребность в 

социальной помощи, психологической консультации, материальной помощи, 

в социальном обслуживании на дому, технических средствах реабилитации. 

Специалисты отделения консультируют обратившегося инвалида согласно 

рекомендованным мероприятиям, направленным на приспособление 

инвалида к условиям жизнедеятельности. Также сотрудники отделения 

информируют инвалида о местонахождении филиала ГУ «Фонд социального 

страхования» Кемеровской области, в который ему необходимо обратится 

для получения технических средств 

реабилитации, рекомендованных в его 

индивидуальной программе 

реабилитации и абилитации. При 

необходимости сотрудники 

учреждения оказывают содействие в 

постановке инвалида на очередь для 

получения технических средств 

реабилитации, уточняют очерѐдность 

заявителя. В отдельных случаях 

доставляют средства реабилитации по 



месту проживания (нахождения) инвалида. Для обеспечения 

остронуждающихся граждан средствами реабилитации специалистами 

предлагается подобрать в пункте проката необходимые средства 

реабилитации до получения ими реабилитационного оборудования через 

фонд социального страхования. Общее количество услуг, оказанных 

инвалидам по реализации индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации, в течение 2018 года составило 822 услуги. 

Ежегодно 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 50 человек из них: инвалиды-колясочники и лежачие инвалиды – 

49 человек, член семьи военнослужащего, погибших при исполнении 

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

наборы доставлены получателям на дом автотранспортом Центра                                

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 одежды и обуви, новых и бывших в 

употреблении.             

  В учреждении функционирует пункт проката, обмена и 

взаимопомощи, где нуждающиеся граждане могут выбрать необходимую им 

одежду, обувь  и средства реабилитации. Для пополнения пункта в 2018 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 создана группа «Березовский-территория 

добра», где специалисты размещают 

фотографии с поступившими в пункт 

проката, обмена и взаимопомощи 

реабилитационным оборудованием, 

одеждой и обувью. Информация о 

местонахождении и работе пунктов 

проката и взаимопомощи 

периодически транслируется и 

публикуется на местном телеканале и 

городской газете. В 2018 году от 

неравнодушных жителей города 



принято 1556 единиц вещей, 10 средств технической реабилитации. Помощь 

в рамках акции получили 103 человека, из них 78 человек получили 1436 

единиц вещей, 22 человека получили во временное пользование 22 средства 

технической реабилитации.  

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 252 ветеранов войны. 

Всего за 2018 год сотрудники срочного социального отделения обследовали 

544 граждан, на учет в учреждение поставили 192 гражданина. 

Одной из форм социальной поддержки и помощи гражданам является 

содействие в предоставлении бытовых услуг по социально низким ценам, в 

том числе на дому. Так, за 2018 год оказано содействие в предоставлении 

услуг парикмахера 300 пенсионерам и инвалидам. 

Специалистами отделения срочного социального обслуживания 

оказывается помощь, не относящаяся к социальным услугам (социальное 

сопровождение). В течение 2018 года сотрудники отделения помогали 

гражданам преодолеть обстоятельства, которые ухудшали их условия 

жизнедеятельности. В рамках социального сопровождения путем 

межведомственного взаимодействия с другими организациями, сотрудники 

отделения помогли 6 гражданам получить паспорт гражданина РФ, 1 

человеку оформить опекунство, 1 человеку оформить документы в дом-

интернат. В 2018 году социальное сопровождение оказано 44 гражданам (в 

2017 году – 20 человек).       

Сотрудниками отделения оказывается социальная услуга «Социальное 

такси». Так, в течение года такую услугу получили 202 человека (в 2017 году 

– 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 года 

осуществлено 38 выездов, 62 гражданина получили 112 услуг, из них 40 

человек получили 90 социально-бытовых услуг. 

 

Психологическая служба 

 

Одним из структурных подразделений Центра является 

психологическая служба. В ней работают два психолога. На 

психологическую службу возложены обязанности по работе с участниками 

боевых действий и членами их семей, по обучению и психологической 

поддержке получателей социальных услуг и работников учреждения, 



организация социально-досуговой деятельности 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 социальном обслуживании на дому, 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 29 

индивидуальных консультаций.  

На базе Центра продолжает работу школа «Магнолия», обучение в 

которой проводят специалисты Центра, управления пенсионного фонда, 

управления социальной защиты, здравоохранения, священнослужители. В 

процессе обучения учащиеся знакомятся с основами психологическими, 

медицинскими, юридическими, эстетическими и другими знаниями. Во 

время обучения проводятся разнообразные мероприятия: практические и 

теоретические занятия, психологические тренинги, экскурсии, мастер – 

классы, праздничные мероприятия и т. д. Также очень популярен 

виртуальный туризм. В центре были проведены сеансы виртуального 

туризма «Римские каникулы», «Путешествие в страну восходящего солнца», 

во время которых ученики не только узнавали традиции стран, слушали 

музыку, соревновались в знаниях, а также смогли принять участие в 

приготовлении традиционных блюд и дегустации.  Обучение в школе 

проходят 25 человек.  

• Индивидуальное консультирование, в том числе по ИПРА

• Определение нуждаемости в социальных услугах на дому

• Тренинги, тематические беседы, занятия с элементами арттерапии в обществе инвалидов

• 1,3,5 - дневные социально-психологические программы для пожилых людей и инвалидов

• Занятия в школе "Магнолия"

• Мастер-классы по изготовлению поделок и сувениров

Работа с пожилыми людьми и инвалидами

• Индивидуальное консультирование

• Тренинги с элементами арттерапии, ароматерапии и психогимнастики

• Культурно-досуговые мероприятия 

• Социально-оздоровительные мероприятия

• Лыжный марафон, посвящѐнный памяти погибших в горячих точках 

• Встреча ветеранов боевых действий с активистами молодѐжных движений

Работа с бывшими участниками боевых действий в Чечне и Афганистане

• Индивидуальное консультирование

• Групповые занятия, тренинги 

• Программы обучения социальных работников основам психологии людей пожилого возраста 

• Программы повышения профессионального мастерства для молодых специалистов 

• Психодиагностика и профилактика профессионального выгорания

Работа с сотрудниками



Психологи систематически организуют и проводят различные 

мероприятия в обществе инвалидов и совете ветеранов (тренинги «Искусство 

дружить», «Позитивное мышление», «Мозаика чувств», «Шаги к успеху» 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.).  

В 2018 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 2018 году состоялось 4 программы, участие в которых приняли 

48 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 

(22 чел.) и «Ритм» - группа для людей с ограниченными возможностями 

здоровья (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, «Достоинство» - клуб для семей ветеранов боевых 

действий и членов семей погибших. 

В работе с ветеранами боевых действий используется комплексный 

подход.  Проводятся индивидуальные консультации по личностным и 

профессиональным проблемам. Кроме индивидуальных консультаций 

проводятся групповые мероприятия. Одной из форм групповой работы 

являются социально - психологические тренинги, в ходе которых 

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, обретают уверенность в 

себе.  

Большое внимание 

уделяется занятости свободного 

времени бывших участников 

локальных воин. Регулярно 

организуются и проводятся 

мероприятия в культурных 

учреждениях, спортивно – оздоровительных комплексах. Так 18.02.2018 г.  

на лыжной базе Комплексной детско-юношеской спортивной школы имени 

Александра Бессмертных состоялся лыжный марафон, посвященный памяти 

погибших в горячих точках. Участие в лыжном марафоне приняли 60 человек 

- ветераны боевых действий, члены их семей, родственники 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей воинской службы, 

учащиеся городских образовательных учреждений. Все желающие смогли 

совершить лыжный пробег в память о героях – березовчанах, погибших в 

локальных воинах и вооруженных конфликтах. По окончании марафона 

были вручены памятные сувениры и вымпелы, все участники мероприятия 

смогли пообщаться за дружеским чаепитием. 

В ноябре 2018 г. проведена реабилитационно-психологическая 

программа «Формула здоровья», участниками которой стали 25 ветеранов 

боевых действий в Чечне и Афганистане. Первая часть программы включала 

в себя использование проективных методик, направленных на изучение 

личностных особенностей. Затем по результатам проведенных методик 

состоялась беседа «7 упражнений, повышающих уверенность в себе». Во 

второй части программы участники группы посетили бассейн «Дельфин», где 

смогли поплавать и пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.  

Другим направлением деятельности психологической службы является 

работа с персоналом. Ежемесячно по плану работы в каждом отделении 

социального обслуживания на дому проводятся занятия. Проводимые 

занятия строятся таким образом, что стимулируют сотрудников к 

самообразованию, так как на занятиях изучаются не только теоретические 

вопросы, но и предлагаются проблемные ситуации, которые социальные 

работники решают самостоятельно. На последующих занятиях обсуждается 

решение этих ситуаций, проводится анализ, вырабатываются рекомендации 

по использованию полученного опыта в дальнейшей работе. 

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 работников в Центре ежегодно проводятся 

психодиагностические исследования и мероприятия по профилактике и 



преодолению профессионального выгорания. Проведенное в 2018 году 

исследование 40 социальных работников показало следующие результаты: 

 

 
 

Психологической службой проводится работа по уменьшению 

профессионального выгорания посредством индивидуальных консультаций, 

групповой психотерапии, арттерапии, а также с помощью применения 

различных методик релаксации. 

В течение 2018 года психологической службой оказано 445 услуг, 

разными формами социально-психологической реабилитации охвачено 138 

человек. Психологические услуги востребованы среди населения в связи с 

повышением информированности, увеличением числа направлений и 

регулярности групповых форм работы, ростом доверия к психологической 

службе учреждения.  

 

Организация и формы выездной 

социальной работы в отдалѐнных населѐнных 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. Так граждане 

преклонного возраста получают возможность на месте решить свои 

наболевшие вопросы. За отчѐтный период в информационно-справочных 

пунктах предоставлено 2503 консультации. 

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 социальных выплат, льгот, компенсаций, пенсий, 

доставка продуктов питания и др.).  

В работе «Мобильной социальной помощи» принимают участие 

специалисты Центра, 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 
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организаций. В течение 2018 года состоялось 38 выездов, 62 гражданина 

получили 112 консультаций и услуг. 

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. В течение 2018 года социальными экспрессами 

охвачено 40 человек, получивших 90 социально-бытовых услуг. 

 

Организация и эффективность работы  

службы «Социальное такси» 
 

 С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 

маломобильных граждан города к объектам социальной инфраструктуры, для 

улучшения качества жизни людей с ограниченными физическими 

возможностями учреждением предоставляется услуга «Социальное такси». В 

2018 году 202 человека воспользовались услугой «Социального такси» и 

посетили разнообразные учреждения социальной инфраструктуры, из них:  

 11 - инвалиды-колясочники; 

 95 – инвалидов с ограниченными возможностями; 

 79 – иные граждане; 

 17 –ветераны ВОв. 

Сумма средств от оказания услуги за 2018 год составила 72,9 тыс. руб., 

средняя сумма оплаты одним гражданином составила 361,07 рублей. В 

сравнении с 2017 годам услугой «Социальное такси» воспользовались 158 

граждан, сумма средств составила 57, 2 тыс. руб. При отсутствии заказов к 

социально значимым объектам, автомобиль «Социальное такси» 

используется для обеспечения деятельности учреждения и повышения 

эффективности работы отделений. Так, с целью разнообразия досуга граждан 

с ограниченными возможностями здоровья и имеющих трудности в 

передвижении, автомобиль «Социальное такси» привлекался для 

организации социально-досуговой 

реабилитации. За отчетный период 58 

человек смогли посетить 

Кемеровский ботанический сад, 

музей-заповедник «Томская 

писаница» (в 2017 году – 24 

человека). Кроме того, автомобилем 

«Социальное такси» в течение года 

осуществлена доставка овощных 

наборов 15 нуждающимся гражданам, 

25 гражданам доставлено 

реабилитационное оборудование. 



 Для информирования населения о предоставлении услуги «Социальное 

такси» сотрудниками учреждения разработаны и распространены буклеты, 

визитки, размещены объявления в учреждениях социальной защиты, 

отделениях социального обслуживания, учреждениях здравоохранения, в 

обществе инвалидов, в православных храмах. Информация о стоимости 

услуги и режиме работы размещена 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 АУ «ТРК «12 канал». 

 

Клубы общения 

 
Социально-досуговая деятельность для граждан пожилого возраста и 

инвалидов предназначена для оказания социальных, бытовых, культурных 

услуг пожилым гражданам и инвалидам, поддержания активного образа 

жизни, организации культурно – досуговых мероприятий, клубов по 

интересам, чаепитий и отдыха. Основные формы реализуемой в учреждении 

социально-досуговой деятельности представлены в таблице: 

 
 

В целях повышения качества жизни старшего поколения и создания 

условий для активного долголетия пожилых жителей города в учреждении 

функционируют 13 клубов общения и 7 мини-клубов по месту жительства во 

всех районах города, участие в которых принимают более 300 человек в год. 

Встречи пожилых людей проходят в теплой, дружеской обстановке. Здесь 

представители старшего поколения могут пообщаться друг с другом, 

поговорить по душам, найти занятие по интересам.  
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Социальные работники 

предлагают на выбор занятия по 

интересам и различным 

тематикам на клубах общения, 

учитывая пожелания и 

предпочтения пожилых людей. 

Традиционно клубы общения 

посвящены праздничным датам, 

православным и народным 

праздникам, городским и 

областным событиям и т.д. 

Нередко студенты, школьники, воспитанники учреждений дополнительного 

образования, детских садов, активисты общественных молодѐжных 

движений принимают активное участие в жизни клубов.  

Активное участие в проведении клубов общения принимают 

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. 

Совместно с сотрудниками МВД и специалистами Центра проводится 

обучение по программе «Школа безопасности». Занятия проходят 

посредством разъяснительных бесед и показов тематических фильмов, 

роликов и слайд-шоу. Такие занятия способствуют повышению уровня 

безопасности лиц пожилого возраста и инвалидов, помогают людям быстрее 

ориентироваться в экстренных ситуациях дома и на улице, а также быть 

более бдительными в повседневной жизни и не поддаваться мошенническим 

действиям.  

Обучение компьютерной грамотности проходит в рамках договора о 

дополнительном обучении с МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Березовский, а также в рамках школы кому за 60 «Магнолия» на 

клубах и мини-клубах общения на дому. На занятиях ученики знакомятся с 

Единым порталом государственных услуг, ГИС ЖКХ, социальными сетями, 

порталом Врач42. С целью общения с родственниками и друзьями из других 

городов для пожилых людей организованы занятия на мини-клубах на дому, 

где подопечные под руководством опытного социального работника 

осваивают навыки компьютерной грамотности, учатся работать в 

социальных сетях и общаться с помощью программы «Skype» на 

персональном компьютере или на мобильном устройстве. Всего в 2018 году 

было обучено более 20 человек. 

Среди граждан пожилого возраста и инвалидов много людей 

энергичных, жаждущих новых впечатлений. С целью повышения социальной 

активности и жизненного тонуса, укрепления здоровья и расширения круга 

общения, организации досуга пожилых людей и инвалидов в учреждении 

реализуется программа «Социальный туризм». Эта форма работы направлена 

на сохранение здоровья, организацию правильного и полезного отдыха, 



расширение круга общения по 

интересам и т.д. «Социальный 

туризм» – это один из лучших 

способов продления активного 

долголетия. В 2018 году пожилые 

жители города посетили такие 

достопримечательности, как 

Кемеровский городской сад «Парк 

чудес», Музей заповедник «Томская 

писаница», Кемеровский 

ботанический сад, храм Святого 

благоверного князя Дмитрия Донского в поселке Барзас г. Березовского и т.д. 

Однако далеко не каждый пенсионер может позволить себе 

путешествие по родному краю в силу своего возраста и состояния здоровья. 

Для таких людей предусмотрено другое направление клубной деятельности 

«Виртуальный туризм». «Виртуальный туризм» является разновидностью 

социального туризма. Основной формой «виртуального туризма» является 

«виртуальная экскурсия» - отображение реально существующих объектов 

(музеи, парки, улицы городов, природные памятники и др.) с целью их 

изучения, самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов с 

использованием компьютерных технологий. Основная задача виртуального 

туризма – расширить кругозор пожилых людей, показать им возможности 

работы в сети Интернет, повысить их заинтересованность к истории 

родного края. Специалисты учреждения заранее готовят план экскурсии, 

подбирают видеоролик, изучают выбранную тематику с помощью интернета, 

тематической литературы. Методика проведения «виртуальной экскурсии» 

включает в себя показ объектов и рассказ о самих объектах и событиях с 

ними связанных. 

С целью пропаганды здорового образа жизни среди граждан пожилого 

возраста и инвалидов, создания позитивно развивающейся оздоровительной 

среды и улучшения общего состояния здоровья в рамках клубов общения 

проводится «скандинавская» ходьба. «Скандинавская» ходьба - один из 

способов провести свободное время с пользой для здоровья. А польза 

данного вида ходьбы заключается в ее высоком оздоровительном 

потенциале. Простота техники делает скандинавскую ходьбу доступной для 

людей любого возраста, пола и уровня физической подготовки. В процессе 

регулярных занятий исправляется осанка, снижается нагрузка на 

позвоночник и коленные суставы, укрепляется мускулатура, повышается не 

только тонус мышц, но и общая выносливость организма, улучшается 

настроение, повышаются работоспособность и устойчивость к стрессам, 

проходит хроническая усталость. Безусловно, скандинавская ходьба является 

перспективным видом не только отдыха и релаксации, восстановления 

здоровья для пожилых людей, но и действенным методом реабилитации, 

который продлевает пенсионерам не только жизнь, но и помогает сохранить 

бодрый дух. 



Специалистами 

учреждения организована работа 

артплощадки для ветеранов «Мы 

живем по соседству!» и 3 

«ветеранских двориков», на 

которых также 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 чая или просто 

отдохнуть. Всего в 2018 году было организовано 5 мероприятий, с общим 

охватом более 150 человек, проведены такие мероприятия как «Зеленая 

весна-2018», праздники, посвященные Дню города, Дню шахтера, Дню 

России и чемпионату мира по футболу. 

Многие получатели социальных услуг на дому не могут покидать 

собственное жилье и посещать проводимые учреждением мероприятия. 

Поэтому в Центре нашла отклик еще одна форма социально-досуговой 

реабилитации  – это мини-клубы общения на дому. Такие клубы необходимы 

для того, чтобы люди пожилого возраста не замыкались в четырех стенах 

своего дома, а расширяли круг общения в теплой атмосфере домашнего 

уюта, нашли единомышленников и новые творческие увлечения. 

Организаторы мини-клубов создают особую атмосферу заботы, внимания и 

чувства заброшенности у пожилых людей. Основными формами 

деятельности мини-клуба являются проведение тематических бесед, вечеров 

отдыха, культурно — развлекательных мероприятий, индивидуальных бесед. 

Заседания мини-клубов объединяют пожилых людей, выводят из монотонной 

жизни, помогают преодолеть проблему одиночества, поднимают настроение 

и жизненный тонус. 

 

Работа с волонтѐрами 
 

В связи с тем, что 2018 год Указом Президента РФ был объявлен Годом 

добровольца (волонтера), особое внимание было уделено развитию 

волонтерской работы в учреждении. Налажено межведомственное 

взаимодействие и заключены соглашения о сотрудничестве в деле оказания 

добровольческой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам с 

Муниципальным бюджетным учреждением «Организационно-методический 

центр», государственным профессиональным образовательным учреждением  

«Берѐзовский политехнический техникум», Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Основная общеобразовательная школа № 4». 



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. Ребята 

оказывают помощь бабушкам и дедушкам обслуживаем на дому по 

хозяйству, ходят за водой, помогают в уборке по дому, во дворе, ухаживают 

за растениями на участках. 

Остается востребованной такая форма добровольческой деятельности, 

как «Социальный экспресс» - 

это одна из современных и 

эффективных форм социального 

обслуживания в учреждении. 

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. За отчетный период 42 волонтера оказали 242 

пожилым гражданам 901 услугу по уборке придомовых территорий, 

наведению порядка в домах и квартирах обслуживаемых граждан и т.д. 

В 2018 году в рамках ежегодной акции «Рука помощи» силами 

волонтеров Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-

методический центр» были доставлены на дом 50 овощных наборов 

нуждающимся инвалидам-колясочникам, лежачим инвалидам, членам семей 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей воинской службы.  

С участием подростков-добровольцев 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.  



Помимо безвозмездного 

оказания физической помощи, 

школьники и воспитанники 

учреждений дополнительного 

образования поздравляют на 

дому маломобильных пожилых 

людей и инвалидов с 

праздниками и юбилейными 

датами. Такие акции были 

проведены в канун 75-летнего 

юбилея Кемеровской области, 

73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня 

уважения старшего поколения. Студенты ГПОУ «Березовский 

политехнический техникум» и добровольцы из МБУ «Организационно-

методический центр» поздравили на дому представителей старшего 

поколения, прочитали стихи, исполнили песни под аккомпанемент гитары и 

подарили изготовленные собственными руками открытки и сувениры.   

Добровольцы «серебряного» возраста также вносят свою лепту в дело 

помощи нуждающимся категориям населения. Они активно участвуют в 

общественно значимых мероприятиях, различных акциях, спортивных 

мероприятиях и мероприятиях по благоустройству, проводимых в 

Березовском городском округе.  

Одной из форм волонтерской деятельности представителей старшего 

поколения является проведение выступлений театра воспоминаний 

«Ностальгия», направленных на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности, формирование у них позитивных интересов, в том числе 

в сфере досуга, организацию свободного времени и оказание содействия в 

семейном воспитании детей. Сотрудники Центра и актеры театра (в возрасте 

от 62 до 80 лет) проводят показы спектаклей и конкурсно-развлекательных 

программ в МКУ «Социально-реабилитационный центр «Берегиня», 

отделении социального приюта, городских учреждениях образования и 

культуры. Всего в течение 2018 года состоялось 22 выступления, зрителями 

которых стали свыше 500 человек. 

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, 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. 

В последнее время все более популярной становится общение и 

взаимопомощь посредством планшетов, компьютеров и Интернета. Пожилые 

люди, ранее не знакомые друг с другом, общаются в социальных сетях, 

поддерживают собеседников в трудных житейских проблемах, обмениваются 

рецептами лечения народными средствами, обсуждают политическое 

положение в стране и за рубежом, беседуют на волнующие темы.  

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 городских мероприятиях и мероприятиях Центра, на торжественных 

собраниях в учебных заведениях. В канун Дня города и Дня шахтера было 

проведено мероприятие «Спасибо, волонтер!», на которое были приглашены 

11 молодых добровольцев, наиболее активно проявивших себя в помощи 

одиноким престарелым и инвалидам. Поблагодарила за активную жизненную 

позицию и вручила благодарственные письма присутствующим 

исполняющая обязанности директора Центра социального обслуживания 

Вяткина О.А.  

03.12.2018 г. 

состоялся городской 

форум, посвященный 

подведению его итогов 

Года добровольца 

(волонтера) в 

Березовском городском 

округе. Участие в форуме 

приняли добровольцы 

всех возрастов. МБУ 

Березовского ГО 

представили «серебряные» волонтеры - участники театра 

«Ностальгия».Торжественная часть мероприятия началась с приветственного 

слова заместителя главы Березовского городского округа по социальным 

вопросам Жуйковой Т.В. Наиболее отличившимся волонтерам, в том числе 

участникам театра, были вручены благодарственные письма Администрации 

Березовского городского округа и городского совета народных депутатов. 

 



Отделение УФМС России по Кемеровской области в г. Березовский 

Прокуратура г. Берѐзовский 

 

УПРФ в г. Березовском Кемеровской области 

 

Учреждения здравоохранения 

 

Управление культуры, спорта и национальной политики, Березовский 

политехнический техникум, общеобразовательные учреждения 

 

Городской музей им. Плотникова, центральная городская библиотека, 

Городские учреждения культуры 

 
Спортивно-оздоровительный центр «Атлант», бассейн «Дельфин» 

Конно-спортивный клуб «Эндорон»  

 
Местные средства массовой информации (телекомпания «12 канал», 

газета «Поговорим…»,  группа «Про жизнь 42» в социальных сетях 

Одноклассники и ВКонтакте) 

 
Городские общественные организации,  

предприятия малого и среднего бизнеса 
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Социальное партнерство 

 

Для решения проблем получателей социальных услуг специалисты 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания» Березовского городского округа тесно взаимодействуют 

учреждениями города и общественными организациями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение активно сотрудничает с Управлением Федеральной 

миграционной службы города, прокуратурой по решению проблем граждан 

без определенного места жительства (установление гражданства, 

восстановление документов и др.). С УПРФ в г. Березовском организована 

совместная работа по вопросам пенсионного обеспечения граждан, 

состоящих на социальном обслуживании на дому или обратившихся за 

срочной социальной помощью. 

Совместно с городскими организациями 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. 

Проводятся профилактические осмотры и прививочные кампании для 

сотрудников и получателей социальных услуг на дому. Также организуются 

стационары на дому. Специально подготовленные социальные работники 

поддерживают постоянную связь с участковыми терапевтами, получают 

рекомендации, выписывают лекарственные препараты. 



Проводится профилактическая работа совместно со специалистами с 

Отдела МВД России по г. Березовскому, ГИБДД, МЧС в целях обеспечения 

личной безопасности лиц пожилого возраста и инвалидов (проведение 

разъяснительных бесед, показ тематических фильмов, совместное участие в 

съемке телесюжетов). 

На протяжении длительного времени учреждение 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. Представители общественных 

организаций включены в состав попечительского совета, который создан для 

рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности учреждения. 

Специалисты и воспитанники 

МБОУ «Станция юных техников» и 

МБУДО Центр развития творчества 

детей и юношества» регулярно 

оказывают помощь в организации и 

проведении мастер-классов для 

учащихся школы кому за 60 

«Магнолия», участников социально-

психологических программ и клубов 

общения. Педагоги дополнительного 

образования проводят мастер-классы 

по оригами, скрапбукингу, декупажу 

и т.д. Еще одним давним партнером учреждения является городской музей 

им. Плотникова. Пожилые граждане являются постоянными посетителями и 

участниками 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 2018 

года на базе центральной городской библиотеки проведен муниципальный 

этап компьютерного многоборья среди пенсионеров. Также совместно с 

сотрудниками библиотеки производилась подготовка победителя 

муниципального этапа Нестеровой О.И. к участию в областном и 

федеральном этапах многоборья. 

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 2018 году на 

городском телевизионном канале состоялся показ 30 сюжетов, в городской 

газете опубликовано 18 статей. 

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. 

 

 

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, более 20 лет в городе действуют молодѐжные 

волонтѐрские отряды. Добровольцы оказывают пожилым гражданам и 

инвалидам 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  

5387 человек, из них инвалидов 3401 человек. В «группе риска»: инвалидов                   

1 группы – 896, инвалидов 2 группы -  1434, пенсионеров – 1493. 

К «группе риска» также относятся граждане без определенного места 

жительства и лица, освободившиеся из мест заключения. В 2018 году 34 

гражданам данной категории оказана необходимая помощь. Лица данной 

категории, ведущие асоциальный образ жизни, находятся на патронаже                       

в учреждении. 

Граждане, входящие в группу риска, находятся на особом контроле                      

у сотрудников учреждения. Работники занимаются выявлением граждан, 

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, помогают оформить или усилить 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. 

Для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

организована работа пункта обмена и взаимопомощи, где можно получить 

одежду или взять во временное пользование технические средства 

реабилитации (кресло-коляску, трости, костыли и т.д.). В 2018 году услугами 

пункта воспользовались 103 человека, из них 78 человек получили 1436 

единиц вещей б/у и 22 человека получили 22 технических средства 

реабилитации и 3 человека – средства первой необходимости (памперсы). 

      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 2018 году в отделения социального 

обслуживания на дому приняты 135 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 выкладываются нью-релизы и пресс-

релизы о проводимой работе, наиболее ярких 

мероприятиях с участием пожилых людей и инвалидов. В 

течение 2018 года на сайте размещено более 100 пресс-

релизов. 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 официальных сайтах Администрации 

Березовского городского округа (13 пресс-релизов), на сайте Департамента 

социальной защиты Кемеровской области (5 пресс-релизов).  

Ведется активная работа по размещению информации на страницах 

«Про жизнь 42», «МБУ ЦСО Березовского ГО» в Одноклассниках, 

ВКонтакте,  Facebook (28 пресс-релизов). 

В 2018 году учреждение продолжило многолетнее плодотворное 

сотрудничество с местными средствами массовой информации - редакцией 

газеты «Мой город» и телекомпанией «12 канал». За 2018 год было снято 30 

сюжетов и опубликовано 18 статей в газете «Мой город», посвящѐнных 

различным аспектам деятельности Центра, работе с ветеранами и 

инвалидами. 

В учреждении 17 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 период с 07.02. по 15.02.2018 г. в учреждении проведѐн первый этап 

VIII ежегодного регионального конкурса в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения Кемеровской области «Лучший по 

профессии», участие в котором приняли 4 сотрудницы учреждения.  По 

итогам конкурса дипломом победителя была награждена социальный 

работник Лагуткина Светлана 

Леонидовна. В последующем 

Светлана Леонидовна приняла 

участие в финале областного 

конкурса и вошла в десятку 

сильнейших конкурсантов.  

В четвертый раз 05.04.2018 

г. сотрудниками МБУ «Центр 

социального обслуживания» 

Березовского городского округа и 

МБУК «Централизованная 



библиотечная система» Березовского городского округа проведен 

муниципальный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров. Участие в нем приняли восемь березовчан - 

активных пользователей персональных компьютеров в возрасте от 58 до 76 

лет. Пенсионеры продемонстрировали навыки работы с 

программой Microsoft Office Word, в личном кабинете Пенсионного фонда 

РФ, государственной информационной системе ГИС (ЖКХ), а также 

показали умение пользоваться флеш-памятью. Победителем компьютерного 

многоборья стала Нестерова Ольга Ивановна. 

Региональный этап многоборья состоялся 26.04.2018 г. в г. Кемерово. 

На чемпионат прибыли победители муниципальных этапов конкурса – 

неработающие пенсионеры. В конкурсе компьютерной грамотности приняли 

участие 10 человек — представители городов Кемерово, Белово, 

Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, а также Кемеровского, 

Прокопьевского и Крапивинского районов. Участники продемонстрировали 

знания операционной системы 

Windows и дополнительных 

приложений, умение 

ориентироваться в поисковой 

системе Яндекс, Государственной 

информационной системе (ГИС) 

ЖКХ и др. Жюри определило 

лучших. В номинации «Начинающий 

пользователь» первое место заняла 

Ольга Ивановна Нестерова 

представившая Кузбасс на VIII 

Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров 5 - 8 июня 2018 г. в городе Пятигорске. 

Впервые в 2018 году пенсионеры, участники театра «Ностальгия» 

приняли участие в III регионального телевизионного конкурса советской 

песни «Сделано в СССР», прислав на конкурс видеоролик с песней 

«Добровольцы-комсомольцы», посвященный 100-летию ВЛКСМ. 

Видеоролик театра «Ностальгия» прошел в финальный этап и был размещен 

для народного голосования на Интернет-ресурсах ГТРК «Кузбасс».  

Также впервые в 2018 году учреждение приняло участие в областном 

этапе Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной 

эффективности» – 2018 в номинации «За формирование здорового образа 

жизни в организациях непроизводственной сферы». И хотя по итогам 

конкурса  учреждение не достигло больший успехов, был получен опыт и 

сформирован пакет материалов, который будет использован для 

последующей работы и участия в подобных конкурсах. 

 

 

 



Участие работников Центра в различныхмероприятиях  

и акциях, проводимыхв Березовском городском округе 

 
Сотрудники учреждения принимают активное участие в подготовке и 

проведении различных городских мероприятий и акций, проводимых в 

Березовском городском округе. В 2018 году оказано содействие в 

организации мероприятий, посвящѐнных Году добровольца, 75-летию со дня 

образования Кемеровской области  73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 32-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС, Дню шахтѐра и Дню города, Дню уважения старшего 

поколения, Международному дню инвалидов и т.д. 

В период с 21 по 28 апреля 

прошла ежегодная общероссийская 

добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра – 2018», основной целью 

которой стала пропаганда идей 

добровольного служения обществу. В 

рамках этой акции социальные 

работники совместно с пожилыми 

березовчанами и детьми  провели 

25.04.2018 г. субботник по уборке 

территории у знака-указателя 

«Звезда», посвященного герою СССР Л.С. Резвых. В   период с  26.04. по 

09.05.2018 г. в отделениях социального обслуживания на дому и  по месту 

жительства получателей социальных услуг прошла акция «Символ Победы». 

Социальные работники вручили получателям социальных услуг на клубах и 

мини-клубах общения георгиевские ленты. К проведению акции 

присоединились волонтѐры «Молодой гвардии Единая Россия». Вместе с 

сотрудниками социальной службы они посетили 5 ветеранов войны, которым 

подарили георгиевские ленты и исполнили песни военного времени. Всего 

было вручено более 100 георгиевских лент. 

Центр принял активное участие в проведении мероприятий, 

посвященных Дням защиты от экологической опасности. Сотрудники 

учреждения поддержали международные экологические акции «Всемирный 

день воды», «Международный День птиц», «Всемирный День Земли», 

«Марш парков» и др.  

В преддверии Международного дня птиц, 22 марта, в отделении 

социального обслуживания на дому по адресу ул. Резвых, 34 состоялось 

традиционная экологическая акция «Птичья столовая». Сотрудниками 

учреждения  оформлена мини-выставка, на которой были представлены 

кормушки для птиц, изготовленные получателями услуг совместно с 

работниками отделения. Затем пожилые люди помогли прикрепить 

кормушки к деревьям, чтобы в дальнейшем подкармливать пернатых друзей 

и наблюдать за их жизнью  



Для того чтобы избавиться от мусора, скопившегося за зиму, 

социальные работники посѐлка шахты «Южная» провели 19.04.2018 г. 

субботник «Мусор Земле не к лицу!», в результате чего было собрано 11 

мешков бытового мусора. Участники субботника остались очень довольными 

проделанной работой, планируя в дальнейшем продолжить работу по 

поддержанию чистоты прибрежной территории водоѐма. 

Не остались в стороне от 

экологических проблем родного края 

и социальные работники посѐлка 

Барзас. В апреле они приняли 

решение о проведении 

акции «Батарейка, сдавайся!», 

посвящѐнной Всемирному дню Земли. 

Сотрудники социальной службы 

провели беседы с пожилыми людьми, 

а затем собрали у них использованные 

щелочные элементы питания. К 

проведению акции присоединились и другие жители посѐлка, 

неравнодушные к экологическим проблемам родного края. Всего было 

собрано 120 использованных батареек, которые затем  были сданы в пункт 

приѐма, откуда их увезут на дальнейшую переработку.  

28.04.2018 г. на артплощадке для ветеранов «Мы живѐм по соседству!» 

состоялось мероприятие, посвящѐнное Всероссийскому экологическому 

субботнику «Зелѐная весна – 2018». Мероприятие открыло выступление 

театра «Ностальгия», представившего вниманию зрителей экологический 

спектакль «Суд над человеком». Затем ветераны, подростки из 

добровольческого отряда «Экодесант» и социальные работники исполнили 

частушки на природоохранную тематику под аккомпанемент аккордеона. 

После культурной программы представители разных поколений с 

воодушевлением принялись за очистку прилегающей территории от 

оставшегося после зимы мусора, которого было собрано 15 мешков. Всего 

участие в субботнике «Зелѐная весна» смогли принять более 40 березовчан 

всех возрастов. 

В целях  привлечения внимания общественности к проблемам зелѐных 

насаждений, сохранения лесного фонда, охраны окружающей среды, а также 

для украшения родной земли, сотрудники приняли участие во Всекузбасском 

дне посадки леса. Совместными усилиями сотрудников учреждения и 

волонтѐров  было высажено 35 молодых саженцев в посѐлке Барзас и на 

прилегающих к отделениям Центра территориях. Всего в акции приняли 

участие  20 человек. 

В течение 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. 

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». В 

рамках благотворительных губернаторских акций в течение года оказано 

содействие во вручении гуманитарного угля, овощных наборов, 

реабилитационного оборудования и т.д. 

Впервые в 2018 году сотрудники 

МБУ ЦСО Березовского ГО приняли 

участие в  городском параде-

карнавале «Город берез». Для 

выступления на фестивале было 

подготовлено музыкально-

постановочное действие с участием 

социальных работников. Выступление 

оказалось ярким и запоминающимся 

для жителей города. 

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» 

им. Александра Бессмертных, занимаются плаваньем, скандинавской 

ходьбой, катанием на коньках, футболом, фитнесом и т.д. 

 

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.  

На основании Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 17.06.2013 г. № 249 «О реализации на территории Кемеровской 

области  пилотного проекта по устройству граждан пожилого возраста и 

инвалидов в приемные семьи» на территории Березовского городского 

округа создана и функционирует приемная семья для инвалида. Для 

одинокого пожилого человека такая семья – это отличная возможность 

продления жизни в привычной домашней обстановке, систематического 

получения различных видов помощи, решения жилищных проблем. 



В настоящее время ведется 

работа по формированию банка 

данных пожилых граждан и 

инвалидов, нуждающихся в 

обслуживании в условиях приемной 

семьи и лицах, готовых осуществлять 

уход и заботу о них. С целью 

привлечения внимания населения к 

реализации на территории 

Березовского городского округа 

данного проекта, информация о нем 

размещена на сайте учреждения cso-bgo.ru и в газете «Поговорим…» Также 

планируется размещение статей и сюжетов на местном телевидении АУ ТРК 

«12 канал» и в газете «Мой город». 

Для объединения  пожилых людей и укрепления навыков 

компьютерной грамотности  в социальной сети «Одноклассники» создана 

группа «Нам года – не беда!». Основная цель группы -  общение по 

интересам, взглядам, хобби, предпочтениям. Участие в ней позволяет 

представителям старшего возраста быть в курсе новостей и делиться ими со 

своими друзьями. 

Проведены для получателей социальных услуг сеансы гарденотерапии 

«Чудо-огород» в отделении социального обслуживания на дому по адресу: 

пер. Ульянова, д.4А 

Во всех отделениях социального обслуживания на дому разработаны и 

внедрены электронные формы заполнения перечней  согласованных и 

оказанных социальных услуг с целью   оптимизации процесса подготовки и 

оформления документов отчетности за предоставление оказанных 

социальных услуг,  сокращения времени на их заполнение. 

В 2018 году сотрудники учреждения приняли участие в нескольких 

конкурсах муниципального, областного и федерального значения. 

Березовчанка Ольга Ивановна Нестерова заняла первое место в номинации 

«Начинающий пользователь» в региональном этапе компьютерного 

многоборья и представляла Кузбасс на VIII Всероссийском чемпионате по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров в городе Пятигорске. 

Коллектив театра «Ностальгия» принял участие в III региональном 

телевизионном конкурсе советской песни «Сделано в СССР», прислав на 

конкурс видеоролик с песней «Добровольцы-комсомольцы», посвященный 

100-летию ВЛКСМ.  

Сотрудники учреждения приняли участие в областном этапе 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» – 2018 в номинации «За формирование здорового образа 

жизни в организациях непроизводственной сферы». В ходе подготовки был 

сформирован пакет материалов, который будет использован для 

последующей работы и участия в подобных конкурсах.  


