
 



Структура учреждения 
 

Работа Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания» Березовского городского округа в 2019 году направлена на 

выполнение следующий задач: 

- повышение качества жизни пожилых людей, их социальной 

защищенности на основе совершенствования социального обслуживания;  

- содействие активному участию пожилых людей в жизни общества; 

- обеспечение доступности социальных, образовательных, культурно-

досуговых и иных услуг для граждан старшего поколения; 

- увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни; 

- поддержание жизненной активности пожилых людей мерами 

реабилитационного и оздоровительного характера; 

- содействие процессу социальной интеграции пожилых людей с 

привлечением общественных организаций путем реализации обучающих 

программ; 

- создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами; 

- подготовка кадров для системы долговременного ухода, включая 

специалистов по социальной работе, социальных работников и специалистов 

по уходу.  

Для выполнения поставленных целей во всех поселках города 

функционируют 4 отделения социального обслуживания на дому и отделение 

срочного социального обслуживания. Отделения социального обслуживания 

на дому являются организаторами работы с пожилыми людьми и инвалидами 

в городских поселках, они предоставляют пожилым людям необходимый 

перечень социальных услуг:   

- социальное обслуживание на дому; 

- срочное социальное обслуживание – содействие в получении 

материальной помощи, овощного набора, благотворительного угля, вещей 

б/у, технических средств реабилитации и т.д.; 

- проведение консультаций 

психолога, юриста и других 

специалистов; 

- организация волонтерской 

помощи пожилым людям; 

- проведение клубов 

общения, школы для тех, кому за 

60 «Магнолия», театра 

«Ностальгия», социального и 

виртуального туризма и т.д. 
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Структура учреждения представлена в виде таблицы: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровый состав 
 

По штатному расписанию в учреждении 101 единица, работают 

фактически 86 человек.  

В последнее время коллектив учреждения обновляется. Более 50% 

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

сорока лет 36 % (см. диаграмму). Поэтому развитию наставничества 

уделяется особое внимание. В 2019 году наставническая деятельность была 

осуществлена в отношении 23 сотрудников учреждения. 
 

 

 

Повышается уровень образования. Более 61 % сотрудников имеют 

высшее и среднее специальное образование.  

 
 

Повышение квалификации сотрудников проводится в учебных центрах, 

а также внутри самого учреждения. Анализ повышения квалификации в 2019 

году представлен в виде таблицы: 
Наименование Кол-во, чел. 

 

Обучение по программе повышения квалификации 

«Основы долговременного ухода» на базе Федерального 

научно-клинического центра специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства ФГБУ 

5 

22%

36%19%

12%

11%

Стаж

до 1 года

1-5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

9%

27%

26%

25%

8%

Возраст

18-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

старше 60

Образование

0
10
20
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33%
38%

23%

6 %

Образование

Образование



ФНКЦ ФМБА России 

Обучение по программе повышения квалификации 

«Теория и методика социальной работы» на базе 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Березовский политехнический техникум» 

32 

Обучение по охране труда НОУ ДПО 

«Многопрофильный центр профессионального обучения» 

1 

Обучение по программе «Ежегодные занятия с 

водителями транспортных средств» на базе 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Березовский политехнический техникум» 

3 

Обучение по программе «Контрактная система в сфере 

закупок» НОУ УДЦ «Динком» 

1 

Обучение по программе «Эксплуатаия тепловых 

энергоустановок» Академия образования «Атон» 

1 

Обучение по программе «Инструктор по северной 

ходьбе» ГПОУ «Нвовокузнецком училище 

профессионального резерва» 

1 

Наименование Кол-во, чел. 

 

Обучение административного аппарата. Изучение  

инструктивных материалов вышестоящих организаций, 

изменений законодательства в сфере социального 

обслуживания 

7 

«Школа социальных работников» (обучение теории и 

методике социальной работы) 

53 

Обучение социальных работников возрастным 

психологическим аспектам и особенностям социальной 

работы с представителями старшего поколения 

53 

«Школа ухода за пожилыми людьми» (занятия для 

социальных работников, оказывающих социально-

медицинские услуги, осуществляющих планирование 

мероприятий по уходу, оценку нуждаемости клиента в 

услугах) 

12 

Наставничество (сопровождение молодых специалистов 

более опытными, высококвалифицированными 

социальными работниками) 

23 

«Школа молодого социального работника» (обучение 

психологами и более опытными специалистами 

практическим особенностям предоставления социальных 

услуг пожилым гражданам и инвалидам) 

23 

Конкурс профессионального мастерства «WorldSkills-

2019» 

1 

 

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.  

Внедрение цифровых технологий позволило учреждению принять 

участие в лин-проекте «Оптимизация процесса подготовки и оформления 

документов отчетности за предоставление социальных услуг на дому» в 

рамках концепции «Бережливый регион». Реализация лин-проекта позволила 

социальным работникам оптимизировать процесс подготовки и оформления 

документов отчетности посредством внедрения их цифровых аналогов. Что, в 

свою очередь, сократило временные затраты, трудоемкость процесса 



заполнения документации, снизило количество описок, опечаток и 

арифметических ошибок.  

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 

учреждении. Занятия с работниками проводят руководители Центра, 

психологи, сотрудники, осуществляющие наставническую деятельность, 

специалисты других учреждений.  

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 семинары и круглые столы по проблемам 

пожилых людей и инвалидов. В рамках реализации национального проекта 

«Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» проведено 5 

круглых столов, посвященных «Основам системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами», в том числе с участием 

специально обученных сотрудников учреждения, сотрудников 

здравоохранения, центра занятости населения, пенсионного фонда.  
Одним из инструментов повышения квалификации и 

профессионального статуса социального работника является участие в 

конкурсах профессионального мастерства. В 2019 году социальный работник 

Норманских В.В. приняла участие в VI Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2019 в номинации «Навыки 

мудрых 50+» по компетенции «Социальная работа». Основной целью 

чемпионата было продемонстрировать 

профессиональное долголетие и 

конкурентоспособность специалистов 

в категории 50+. Свои 

профессиональные навыки на 

конкурсе продемонстрировали 6 

участников из разных территорий 

Кузбасса. Вера Владимировна 

достойно представила социальную 

службу Березовского и заняла второе 

место в данной номинации, 



продемонстрировав высочайшие профессионализм, навыки и умения. 

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 2019 год составил 34,7 тыс. руб. 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.  

В целях улучшения условий труда сотрудников, активизации 

профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в 2019 году в учреждении 

проведён комплекс мероприятий: 

- проведен периодический медицинский осмотр 54 работников Центра, 

на эти цели израсходовано 95,6 тыс. руб. Проведена профессиональная 

гигиеническая подготовка и аттестация 14 социальных работников, на 

общую сумму 8,0 тыс. руб.; 

 - в учреждении на всех рабочих местах проведена специальная оценка 

условий труда (96 мест); 

 - с вновь принятыми работниками проведено обучение по охране 

труда, пожарной безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим, 

вводный инструктаж по гражданской обороне, всего обучено 23 человека. 

 В течение года проведены повторные инструктажи для работников на 

рабочем месте по пожарной безопасности, электробезопасности, 

антитеррористической безопасности. Данные инструктажи проведены для 

120 работников Центра.  

В течение текущего года для сотрудников и получателей социальных 

услуг проводилась просветительская работа по профилактике ВИЧ-инфекции 

– беседы с раздачей тематических листовок, показ видеофильма «Мифы и 

правда о путях передачи ВИЧ - инфекции». 

Оказано содействие 9 работникам Центра в страховании по программе 

добровольного медицинского страхования. В течение 2019 года случаев 

травматизма в учреждении не зарегистрировано. 

 

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 

2019 году израсходовано 577,5 тыс. руб., в том числе 86,8 тыс. руб. – 

средства от приносящей доход деятельности. На эти средства приобретены 

компьютерная техника, мебель, сделан текущий ремонт помещений и т.д. 



Виды основных средств, приобретённых в 2019 году 
 

 Виды основных средств Областной 

бюджет 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

1.  Компьютерная техника 74,7 0 

2.  Мебель 0 79,9 

 Итого: 154,6 

 

Виды ремонтных и монтажных работ, проведённых в 2019 году 
 

 
 

Виды работ 
 

Областной 

бюджет 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

1.  Текущий ремонт помещений (ул. 

Черняховского. 10) 

339,7 0 

2.  Текущий ремонт помещений (б-р 

Комсомольский, 11-105) 

5,2 0 

3.  Ремонт тепловой изоляции на 

теплотрассе (ул. Резвых, 34) 

0 5,9 

4.  Ремонт и ТО автомобилей 71,1 1,0 

 Итого: 422,9 

 
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 2019 году израсходовано 342, 2 тыс. руб.  

 

Мероприятия по комплексной безопасности  
 

 
 
 

Виды работ и приобретённых  
средств 

 

Областной 

бюджет 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

1. 

 

Охранные услуги  109,85 23,95 

2. Санитарно-эпидемиологические 

услуги 

17,6 0 

3. Дератизация 

 

2,64 0 

4. Дезинсекция 3,0 0 

5. Дезинфицирующие средства 1,6 2,3 

6. Откачка стоков 

 

11,7 0 

7. Вывоз мусора 9,11 0,2 



8. Проверка огнетушителей 

 

6,0 0 

9. Страхование зданий 

 

13,8 0 

10. Аварийное обслуживание 44,32 4,43 

11. Техническое обслуживание АПС 45,0 15,0 

12. Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций и 

лабораторное испытание 

огнезащитных свойств 

деревянных конструкций (ул. 

Резвых, 34) 

 

31,7 0 

 Итого: 342,2 

 

В целях обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания им необходимой помощи, 

учреждением в течение 2019 года проведен ряд мероприятий по обеспечению 

доступной среды для инвалидов с нарушением функций зрения. 

Приобретены таблички на входе в кабинет специалиста по социальной работе 

с информацией дублированной шрифтом Брайля, в административном 

помещении установлен телевизор с информированием маломобильных 

граждан об услугах, предоставляемых учреждением. Сумма затраченных 

средств на эти цели составила 4,8 тыс. руб. Кроме того, актуализированы 

паспорта доступности всех зданий учреждения для размещения их на сайте 

«Жить вместе». 

 

Анализ работы Центра социального обслуживания 

и его подразделений 

 

Работа Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания» Березовского городского округа направлена на обеспечение 

доступности, повышение эффективности и качества предоставления 

населению услуг в сфере социального обслуживания, на выполнение 

муниципального задания, 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. За 12 месяцев 2019 года социальные услуги на 

дому получили 657 человек, в среднем ежемесячно обслуживается около 540 

человек. В отделении срочного социального обслуживания на учете состоят 

более 5 тыс. граждан. 



На учреждение возложены обязанности по выполнению двух 

муниципальных программ - «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» на 2014 и плановый период 2015-2021 гг. и 

«Доступная среда в Березовском городском округе» на 2016 год и плановый 

период 2017-2021 гг. (далее – программа). 

За счет средств муниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского округа»: 

- доставлено благотворительное твердое топливо 16 нуждающимся 

малоимущим гражданам, оплата доставки твердого топлива составила 48,76 

тыс. руб.; 

- вручены поздравительные открытки от Администрации Березовского 

городского округа и памятные подарки 287 гражданам, в том числе 12 

супружеским парам. На эти цели выделено в 2019 году 219,7 тыс. руб.; 

- организованы и проведены городские мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню, 30-летию вывода Советских войск из 

Афганистана, Дню Победы, Дню шахтера и Дню города, Международному 

дню пожилого человека, Дню матери и 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 500 березовчан. На эти 

цели израсходовано 77, 0 тыс. рублей; 

- проведен XXIII традиционный лыжный марафон, посвященный 

памяти погибших березовских солдат в горячих точках, участие в котором 

приняли около 60 человек. Это ветераны боевых действий, члены семей 

погибших военнослужащих и активисты молодежных движений. Из средств 

программы израсходовано 12,0 тыс. руб.; 

- проводится систематическая работа с целью адаптации и 

реабилитации граждан, уволенных с военной службы и членами их семей 

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

т.д.). Израсходовано 10,5 тыс. руб.;  

- приобретены продукты питания на оказание срочной социальной 

помощи нуждающимся и 

социально-незащищенным 

категориям граждан (помощь 

продуктовым набором) на сумму 

9,4 тыс. руб. Выдано 20 

продуктовых наборов с начала 

года на сумму 7,0 тыс. руб. 

В рамках программы 

«Доступная среда в Березовском 

городском округе» ко Дню 

инвалидов приобретено 



реабилитационное оборудование на сумму 36,0 тыс. руб. для 37 граждан, не 

имеющих инвалидности, находящихся на социальном обслуживании на 

дому. 

Разработка и внедрение 

новых технологий в работе с 

пожилыми людьми и 

инвалидами является одним из 

приоритетных направлений в 

работе учреждения. Одним из 

инструментов продления 

активного долголетия является 

вовлечение граждан старшего 

поколения в занятия физической 

культурой и спортом. С этой 

целью социальный работник 

прошел обучение по программе «Тренер по скандинавской ходьбе», создана 

группа «Жизнь в движении» для пожилых людей, в рамках которой 

проводятся регулярные занятия на базе «ветеранских двориков» и КДЮСШ 

им. Бессмертных. 

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» 

Кемеровская область попала в пилотный проект по созданию системы 

долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. В рамках 

данного проекта обучены 5 сотрудников учреждения. Полученные знания 

они передают коллегам, что в дальнейшем позволит обеспечить 

качественный уход за представителями старшего поколения в домашних 

условиях. В рамках информационного сопровождения реализации 

национальных проектов на территории Кузбасса проводятся круглые столы 

для сотрудников и населения города, посвященные вопросам 

долговременного ухода. Данные мероприятия освещаются городской 

телерадиокомпанией «12 канал», на информационных ресурсах в сети 

Интернет, а также в городской газете «Мой город» и газете учреждения 

«Поговорим». 

 

Социальное обслуживание на дому 

Сегодня в Березовском создана система мер эффективной социальной 

защиты населения. Служба, оказывающая социальные услуги гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, включает в себя 4 отделения социального 

обслуживания на дому. Численность работников в отделениях 57 человек, из 

них социальных работников – 53 человек. В 2019 году социальное 

обслуживание на дому осуществлялось на основании муниципального 

задания на выполнение государственной услуги «Предоставление 

социального обслуживания на дому». За 2019 год социальные услуги на дому 

получили 657 человек, в среднем ежемесячно обслуживается около 540 

человек.  



Первостепенной задачей сотрудников учреждения является выявление 

одиноких и одиноко-проживающих граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому и медицинской помощи. 

С этой целью проводится постоянная разъяснительная работа с 

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

2019 году уменьшилось количество граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому, на 22% (93 чел.) по сравнению с предыдущим 2018 

годом (119 чел.): 

 

 
 

Количество предоставленных социальных услуг на дому в 2019 году 

уменьшилось на 16% (с 248932 услуг в 2018 году до 208725 услуг в 2019 

году). Наиболее востребованными остаются жизненно важные услуги, такие 

как социально-бытовые и социально-медицинские услуги. Количество 

социальных услуг представлено в таблице: 

 
Услуги 2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

Социально-бытовые услуги 136493 132316 110936 

Социально-медицинские услуги 95343 51313 42390 

 

Социально-психологические услуги - 47041 41097 

Социально-педагогические услуги - - - 

Социально-трудовые услуги 164 288 20 

Социально-правовые услуги 489 1036 887 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

280 277 117 

Услуги по организации досуга - - - 

Дополнительные услуги 17433 16661 13278 

ИТОГО: 250202 248932 208725 
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Среднее количество услуг, полученных одним клиентом, составляет –

392 услуг в год. Нормативные затраты на оказание государственной услуги 

«Предоставление социального обслуживания в форме на дому» на одного 

клиента в год составили 78948,48 рублей, что соответствует нормативам 

затрат, установленным муниципальным заданием. 

Сумма средств, полученных от оказания платных социальных услуг на 

дому, увеличилась на 21,5 % (с 1 757,8 тыс. руб. в 2018 г. до 2 240,1 тыс. 

руб.), в том числе дополнительных услуг на 1,78 % (с 968,9 тыс. руб. в 2018 

году до 986,5 тыс. руб. в 2019 году).  

Вместе с тем, среднемесячная сумма оплаты услуг одним получателем 

социальных услуг за предоставленные услуги увеличилась на 39,7 % до 

350,89 руб. в месяц по сравнению с 2018 годом (251,09 руб.). 

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 2019 году продолжено привлечение учащихся – волонтёров 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, даёт 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 приёмам их 

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

прогулок, приёма 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. 

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 на клубах общения. 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 2019 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 657 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 2019 года подготовлены и 

вручены более 1000 экземпляров памяток «Соблюдайте правила пожарной 

безопасности!», «Правила ПБ при эксплуатации отопительных печей», 

«Пожар в жилом помещении», «Чтобы не было беды» и т.д.  

В рамках социальной акции «Безопасный дом» учреждением 

продолжается работа по установке автономных пожарных извещателей в 

жилых помещениях маломобильных получателей социальных услуг на дому. 

Пожарные извещатели установлены в жилье 52 нуждающихся пожилых 

березовчан, проживающих в частном секторе (по два извещателя в каждом 

доме). В случае возникновения первых признаков пожара данные извещатели 

издают громкий сигнал тревоги, что позволяет своевременно предпринять 

необходимые меры и сохранить свое имущество, жизнь и здоровье при 

пожаре. 

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 2019 году проведен мониторинг качества обслуживания получателей 

социальных услуг по вопросу удовлетворённости качеством социальных 

услуг, предоставляемых учреждением. По итогам проведенного 

анкетирования опросом охвачено 521 человек, из них мужчин – 112 человек, 

что составляет 21 % от числа опрошенных и женщин – 409, что составляет 

80%. Участники опроса отмечают доброжелательность, вежливость и 

внимательность работников учреждения социального обслуживания 98% 

респондентов (518 чел.). По результатам анализа данных анкет получателей 

социальных услуг качеством предоставления услуг удовлетворены 99% 

получателей социальных услуг.  

 

Срочное социальное обслуживание 
 

В соответствии со штатным расписанием в отделении срочного 

социального обслуживания 6 ставок, фактически в 2019 году в отделении 

занято 6 единиц: 1 -заведующий отделением, 4 - специалиста по социальной 

работе, 1 - психолог. 

Деятельность отделения направлена на оказание неотложной 

социальной помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в 

социальной поддержке. Получателями социальных услуг являются граждане, 

признанные нуждающимися в срочном социальном обслуживании 

вследствие полной или частичной утраты способности 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 2019 году с учетом повторных 

обращений получили 4964 человек. 

 
№ 

П

№ 

п 

Наименование 

показателей 

Численность лиц, 

получивших  

услуги 

Число оказанных  

услуг 

 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1.  Материальная помощь 1890 1671 1890 1671 

2.  Социально-

консультативные 

2703 2103 2703 2103 

3.  Организация 

юридической помощи 

20 18 22 22 

4.  Организация 

психологической 

307 328 307 328 



помощи 

5.  Другие виды социальной 

помощи 

957 844 1028 1152 

 Всего (человек) 5877 4964 - - 

 Итого оказанной 

помощи 

- - 5 950 5276 

 

Из таблицы видно, что по сравнению с 2018 годом численность лиц, 

получивших услуги и число оказанным им услуг значительно упала. Связано 

это с отсутствием в течение 2019 года услуг по оказанию содействия в 

предоставлении услуг парикмахера (на договорной основе), в связи отказом 

парикмахера предоставлять данные услуги. Кроме того, снизилось число 

обращений от граждан на оказание адресной социальной помощи из средств 

городского и областного бюджета. Численность ветеранов войны также 

снизилась. В течение 2019 года продуктовыми наборами ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне обеспечены 198 ветеранов, по сравнению с 

2018 годом – 246 ветеранов.  

Обратившимся гражданам оказана социальная помощь различного 

характера. Так, в течение 2019 года 102 гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, оказано содействие в получении материальной 

помощи из средств городского бюджета на общую сумму 338,5 тыс. руб. 

Адресную социальную помощь в натуральной форме в виде набора 

продуктов получили 28 человек на общую сумму 10,9 тыс. руб., из них 2,9 

тыс. руб. через благотворительные поступления, 17 гражданам выданы вещи 

и предметы первой необходимости на общую сумму 2,3 тыс. руб.  Каждый 

обратившийся житель города получает консультацию квалифицированных 

специалистов, знающих и умеющих применять на практике действующее 

законодательство и стандарты 

оказания социальных услуг. Таким 

образом, в течение 2019 года 

различными видами социальной 

помощи охвачено около 5000 

граждан. 

Ежегодно специалистами 

отделения срочного социального 

обслуживания в рамках областной 

благотворительной акции ведется работа по сбору пакета документов на 

получение малоимущими, остронуждающимися гражданами 

благотворительного угля. В 2019 году такую помощь получили 16 граждан.  

Сотрудники учреждения ведут работу в автоматизированных системах.               

С целью предоставления социальных услуг обратившихся граждан, 

специалисты формируют межведомственные запросы, проводят анализ 

заполнения заявок на получателей социальных услуг, получивших 

социальные услуги, формируют регистр получателей социальных услуг. В 



течение 2019 года оформлено более 1900 запросов, сформировано более 140 

заявок на социальное обслуживание. 

В отделение срочного социального обслуживания за социальной 

поддержкой обращаются граждане, освободившиеся из мест лишения 

свободы. В 2019 году социальную помощь получили 32 гражданина. Всем им 

оказана консультативная помощь, из средств городского бюджета выделена 

адресная материальная помощь на общую сумму 59,9 тыс. руб. Адресную 

социальную помощь в натуральной форме в виде набора продуктов и 

предметов первой необходимости получили 15 человек на общую сумму   4,9 

тыс. руб. 

В 2019 году за оказанием социальной помощи в отделение обратились                  

6 лиц без определенного места жительства. Всем обратившимся была оказана 

консультативная помощь. Из средств городского бюджета 1 человек получил 

адресную социальную помощь в размере 3,0 тыс. руб. На полученные 

денежные средства специалистами отделения оказано содействие                               

в оформлении паспорта. Двум гражданам оказано содействие                                        

в предоставлении временного жилого помещения. 

Специалистами отделения 

ведется работа с инвалидами по 

реализации индивидуальных 

программ реабилитации и 

абилитации. В 2019 году                          

в отделение срочного 

социального обслуживания 

обратилось 315 инвалидов для 

реализации рекомендованных 

мероприятий. В ходе реализации 

мероприятий по ИПРА 

специалистами отделения 

выявляется потребность в социальной, психологической, материальной 

помощи, в социальном обслуживании на дому, технических средствах 

реабилитации. Специалисты отделения консультируют обратившегося 

инвалида согласно рекомендованным мероприятиям, направленным на 

приспособление 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 очередность 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 оказанных услуг инвалидам (315 человек) по реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации составило 921. 

Ежегодно в рамках государственной программы «Социальная поддержка 

населения Кузбасса» сотрудниками отделения проводится работа по 

формированию необходимого пакета документов для получения адресной 

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

получили 52 человека. По инициативе Губернатора Кемеровской области в 

2019 году овощные наборы получили не только инвалиды-колясочники и 

лежачие инвалиды (39 человек), члены семьи военнослужащих, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы (1 человек), но и инвалиды 

Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны, 

принимавшие участие в боевых действиях в 1941-1945 годах, бывшие 

несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награжденные 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (12 человек).  В рамках акции 

«Рука помощи» наборы доставлены получателям на дом автотранспортом 

учреждения и волонтёрами - учащимися политехнического техникума. Эта 

мера социальной поддержки помогла нуждающимся гражданам сделать 

запасы на зиму, не потратив ни рубля из собственного бюджета. 

На протяжении ряда лет в учреждении 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 

одежду, обувь и средства 

реабилитации. Для пополнения пункта 

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. Периодически объявления о работе, 

месторасположении пунктов проката и взаимопомощи транслируются и 



публикуются в местных средствах массовой информации. В 2019 году от 

неравнодушных жителей города принято 995 единицы вещей, 12 средств 

технической реабилитации, 145 средств личной гигиены. Помощь в рамках 

акции получили 110 человек, из них 63 человека получили 1240 единиц 

вещей, 47 человек получили во временное пользование 43 средства 

технической реабилитации и 334 единицы средств личной гигиены. 

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 195 ветеранов войны. 

Всего за 2019 год сотрудники срочного социального отделения обследовали 

644 гражданина, на учет в учреждение поставили 256 граждан. В 2018 году 

обследовано 544 граждан, на учет в учреждение поставлено 192 гражданина. 

Специалистами отделения срочного социального обслуживания 

оказывается помощь, не относящаяся к социальным услугам (социальное 

сопровождение). В течение 2019 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 получить паспорт гражданина РФ (3 чел.), оформить 

пенсию и группу инвалидности (2 чел.), оформить документы в дом-интернат 

(1 чел.), оказано содействие в оформлении коммерческого муниципального 

жилья (1 чел.) Также в рамках социального сопровождения гражданам 

оказано содействие в формировании пакета документов на получение 

благотворительного угля и овощных наборов. В 2019 году социальное 

сопровождение оказано 54 гражданам (в 2018 году – 44 человека).  

Сотрудниками отделения оказывается социальная услуга «Социальное 

такси». Так, в течение года такую услугу получили 153 человека (в 2018 году 

– 202 человека). 

Регулярно осуществляются 

выезды бригады «Мобильной 

социальной помощи», работают 

консультативные пункты в 

отдалённых районах города, 

проводятся Дни социальной 

защиты, с предоставлением 

консультаций специалистов 

различных организаций, 

учреждений. В течение 2019 года 

осуществлено 43 выезда, 90 

гражданина получили 158 услуг (в 2018 году состоялось 38 выездов, 62 

гражданина получили 112 консультаций и услуг). 

В 2019 году специалисты учреждения принимали активное участие                         

в формировании гуманитарного груза для оказания помощи гражданам, 



пострадавшим от затопления с Иркутской области. Силами специалистов 

сформирован груз, собранный на средства неравнодушных жителей, 

организаций, учреждений города. Сформированный груз в количестве 2357 

единицы, в состав которого вошли продукты питания длительного хранения, 

моющие средства и средства личной гигиены, детские товары, специалистом 

отделения на транспорте учреждения доставлен в пункт сбора на базе ТРЦ 

Магнит г. Кемерово. 

 

Психологическая служба 

 
Одним из структурных подразделений Центра является 

психологическая служба. 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 и 

разрабатываются индивидуальные рекомендации для самостоятельного 

решения различных психологических проблем. Особое внимание уделяется 

получателям социальных услуг, находящимся на надомном обслуживании и 

в первую очередь тем, кому необходима консультация на основании актов 

обследования и планов реабилитации. В течение года проведено 164 

индивидуальные консультации.  

Большое внимание уделяется групповой работе с пожилыми людьми и 

инвалидами. За 2019 год разными формами социально-психологической 

реабилитации охвачено 187 человек.  

Работа с пожилыми людьми и 
инвалидами

• 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 бывшими участниками 
боевых действий в Чечне и 
Афганистане

• Индивидуальное 
консультирование

• Тренинги с элементами 
арттерапии, ароматерапии и 
психогимнастики

• Культурно-досуговые 
мероприятия 

• Социально-оздоровительные 
мероприятия

• Лыжный марафон, посвящённый 
памяти погибших в горячих 
точках 

• Встреча ветеранов боевых 
действий с активистами 
молодёжных движений

Работа с сотрудниками

• 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



Систематически организуются и проводятся различные мероприятия в 

обществе инвалидов, городском Совете ветеранов и т. д. Тренинги, занятия и 

беседы способствуют развитию представлений человека о себе, помогают 

скорректировать эмоциональное состояние, избавиться от проблем, 

связанных с заниженной самооценкой, научиться способам избавления от 

отрицательных эмоций и чувств, способствуют выработке навыков 

позитивного мышления, позволяющих оптимистично оценивать 

окружающий мир и свое место в нем. Для усиления воздействия 

эффективности занятия проводятся с использованием ароматерапии, 

световых эффектов, музыкотерапии, что способствует оздоровительному 

эффекту и улучшению общего самочувствия. За год проведено 19 

мероприятий, участниками которых стали 112 человек. 

Одной из форм групповой работы являются мастер-классы по 

изготовлению сувениров (бисероплетение, букеты из конфет, изделия из 

теста и др.). Цель данных мероприятий – развитие мелкой моторики рук, 

активизация мыслительных процессов, развитие творческих способностей и 

расширение досуговой деятельности.  

На протяжении нескольких лет в учреждении проводятся 1-, 3-дневные 

социально-психологические программы. Программы предусматривают 

различные формы работы - беседы, тренинги, сеансы эмоциональной 

разгрузки, экскурсии, прогулки, поездки, посещение оздоровительных 

учреждений, наблюдение за состоянием физического и психологического 

здоровья.  В течение года данные программы были проведены для различных 

категорий населения (пенсионеры, инвалиды, матери, ухаживающие за 

детьми инвалидами). Всего проведено 4 программы, в которых приняли 

участие 32 человека.  

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

которой проводят специалисты учреждения, управления пенсионного фонда, 

управления социальной защиты, здравоохранения, священнослужители. В 

процессе обучения учащиеся знакомятся с основами психологических, 

медицинских, юридических, эстетических и других знаний. Для учащихся 

школы проводятся разнообразные 

мероприятия - практические и 

теоретические занятия, 

психологические тренинги, экскурсии, 

мастер- классы, праздничные 

мероприятия и т. д. Обучение в школе 

ежегодно проходят до 25 человек. 

Психологическая служба Центра 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

проводит большую работу с 

гражданами, уволенными с военной 

службы и членами их семей. Для адаптации к мирным условиям жизни 

используется комплексный подход.  Для данной категории граждан 



проводятся индивидуальные консультации по личностным и 

профессиональным проблемам.  Для ветеранов боевых действий и членов их 

семей за 2019 год проведено 32 консультации. 

Кроме индивидуальных консультаций проводятся групповые 

мероприятия. Одной из форм групповой работы являются социально - 

психологические тренинги, длительность которых составляет 3- 4 часа. 

Основная цель тренингов - восстановление душевного здоровья и социальной 

адаптации человека, перенесшего психическую травму, формирование 

навыков эффективного взаимодействия с окружающим миром. В течение 

года проведено 4 тренинга, участие в которых приняли 35 человек. 

Большое внимание 

уделяется занятости свободного 

времени данной категории 

граждан. Регулярно организуются 

и проводятся культурно – 

досуговые мероприятия в 

спортивно – оздоровительных 

комплексах. В этом году 17 

февраля проведен традиционный 

лыжный марафон, посвященный   

памяти погибших в горячих 

точках. Участие в мероприятии приняли 60 человек. 

Большое внимание уделяется разъяснительной и профилактической 

работе, разработаны и выпущены следующие брошюры - «Правила общения 

с пожилым человеком», «Смех путь к здоровью», «Как настроить себя 

положительно», «Целебные свойства комнатных растений», «Профилактика 

синдрома профессионального выгорания».  Общее количество 300 

экземпляров. 

Психологическая служба занимается повышением профессиональной 

подготовки сотрудников Центра. Ежемесячно по плану работы в каждом 

отделении проводятся занятия. Особенность занятий заключается в том, что 

группа включает в себя оптимальное число участников (10-15 человек). 

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, изучив дополнительную литературу. На 

последующих занятиях обсуждается решение этих ситуаций, проводится 

анализ, вырабатываются рекомендации по использованию полученного 

опыта в дальнейшей работе. В результате социальные работники изучают 

психологические особенности людей пожилого возраста, способы 

эффективного общения и формирования гармоничных отношений с 

клиентами, осваивают наиболее эффективные методы выхода из 

конфликтных ситуаций с пожилыми людьми, учатся снижать эмоциональное 

напряжение во время беседы, а также осваивают техники защиты от 

негативного воздействия собеседника.  



Высокое нервно-психическое напряжение является одним из факторов, 

приводящих к синдрому эмоционального выгорания сотрудников 

учреждения, 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.  

 

Организация и формы выездной 

социальной работы в отдаленных населенных 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 отчётный период в информационно-справочных 

пунктах предоставлено 2103 консультации. 

Ежемесячно осуществляется выезд мобильных групп «Мобильная 

социальная помощь» в отдаленные районы города. В состав групп могут 

входить специалисты учреждения, управления социальной защиты, 

пенсионного фонда, здравоохранения, социальные работники, психологи, 

юрист и т.д. Всего в 2019 году состоялось 43 выезда, 90 граждан получили 

158 консультаций и услуг (в 2018 году 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.  

 

 

 

 

 

 



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 2019 году 153 человека 

воспользовались услугой 

«Социального такси» и посетили 

разнообразные учреждения социальной инфраструктуры, из них:  

 12 инвалидов-колясочников; 

 67 инвалидов с ограниченными возможностями; 

 8 –ветераны ВОв; 

 66 – иные граждане. 

Сумма средств от оказания услуги за 2019 год составила 63,3 тыс. руб., 

средняя сумма оплаты одним гражданином составила 0,4 тыс. руб. Анализ 

показал, что наиболее часто инвалиды и маломобильные граждане города 

пользуются специализированным транспортом для посещения учреждений 

здравоохранения как в городе, так и за его пределами.                           

В 2018 году услугой «Социальное такси» воспользовались 202 

получателя услуг, сумма средств составила 72,9 тыс. руб. Численность 

граждан и сумма средств за предоставление услуги снизились. Связано это                  

с уменьшением числа заявок в культурно-просветительские учреждения                      

в рамках социально-психологических программ и туристических поездок 

получателей социальных услуг.  

 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. Информация о стоимости услуги и режиме работы 

размещена на информационных стендах и на сайте учреждения. Статьи о 

работе службы «Социальное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

такси»   публикуются в газете учреждения «Поговорим…». 

 

 

 

 

 



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 10 клубов общения, участие в которых принимают около 

200 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.  

Социальные работники предлагают занятия по интересам и различным 

тематикам, 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 молодежных 

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. 

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.  

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 2019 году 

пожилые жители города посетили Музей заповедник «Томская писаница» и 

Кемеровский ботанический сад. Участие в поездках приняли 12 человек. 

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. Участие в сеансах виртуального туризма приняли 27 

человек.  

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. 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. 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 2 «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 2019 году было организовано 6 

мероприятий, с общим охватом около 100 человек, в том числе проведены 

мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса, Дню России и т.д. 

Мероприятия по социально-досуговой реабилитации объединяют 

пожилых людей, выводят из монотонной жизни, помогают преодолеть 

проблему одиночества, поднимают настроение и жизненный тонус. 

 

Работа с волонтерами 
 

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  «Березовский 

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 волонтеры, проживающие в разных поселках города, 

таким образом, добровольческие услуги становятся доступными для 

пожилых людей и инвалидов, проживающих в удаленных поселках. 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 198 пожилым гражданам 345 услуг по 

уборке придомовых территорий, наведению порядка в домах и квартирах 

обслуживаемых граждан и т.д. 

В 2019 году в рамках ежегодной акции «Рука помощи» силами 

волонтеров Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-

методический центр» были доставлены на дом 52 овощных набора 

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 молодежью 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 

Международного женского дня, 74-й 

годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, Дня уважения старшего поколения, Нового года.  

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 учреждения и актеры театра (в 

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

развлекательных программ в МКУ «Социально-реабилитационный центр 

«Берегиня», городских учреждениях образования и культуры. Всего в 

течение 2019 году состоялось 17 выступлений, зрителями которых стали 

свыше 700 человек. 

Театр «Ностальгия» 

поделился успешным опытом 

благотворительных выступлений 

на I областном форуме 

«серебряных» добровольцев 

Кузбасса, 

состоявшемся 20.09.2019 в г. 

Кемерово. Пожилые люди 

продемонстрировали вниманию 

участников форума яркое и 

запоминающееся выступление на 

тематику волонтерства и 

приняли участие в мастер-классах и флешмобах, заразивших всех улыбками 

и энтузиазмом.  

Также «серебряные» добровольцы, участники Театра «Ностальгия», 

приняли участие в городском бале добровольцев «Добро в кедах», 

посвященном Дню добровольцев (волонтеров) в России. Они представили 

вниманию участников бала яркое выступление, еще раз доказавшее, что даже 

в старшем возрасте можно оставаться креативными, задорными и 

энергичными. 

Еще одной из форм волонтерской деятельности, практикующейся в 

учреждении, являются «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 случае необходимости учреждение осуществляет инструктаж 

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

материальные ресурсы для осуществления добровольческой деятельности. 

Оказывается содействие в информационной поддержке добровольческих 



Отделение УФМС России по Кемеровской области  

в г. Березовский, УПРФ в г. Березовском 

 
Учреждения здравоохранения 

 

 

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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АНО «Пансионат для пожилых людей «Ника» 

 

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.  

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 
 Управление культуры, спорта и национальной политики,  

Березовский политехнический техникум, общеобразовательные  

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 и т.д.). 

На протяжении длительного 

времени учреждение тесно 

сотрудничает с Управлением 

культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского ГО, 

МБУ «Организационно-методический центр», ГБОУ «Березовский 

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 волонтерская 

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 марте 2019 

года на базе центральной городской библиотеки проведен муниципальный 

этап компьютерного многоборья среди пенсионеров. Также совместно с 

сотрудниками библиотеки производилась подготовка победителя 

муниципального этапа Баженовой Н.З. 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 учреждения 

играет сотрудничество с местными средствами массовой информации 

(телерадиокомпанией «12 канал» и газетой «Мой город»). Так в 2019 году на 

городском телевизионном канале состоялся показ 32 сюжетов, в городской 

газете опубликовано 17 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. Налажено взаимодействие с АНО «Пансионат для пожилых 

людей «Ника» по предоставлению жилого помещения для нуждающихся 

граждан пожилого возраста. 

 

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 молодежные 

волонтерские отряды. Добровольцы оказывают пожилым гражданам и 

инвалидам трудоемкие социально-бытовые услуги на дому. 

Налажено взаимодействие с АНО «Пансионат для пожилых людей 

«Ника» по предоставлению жилого помещения для нуждающихся граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

 



Работа с «группой риска» (одинокие престарелые граждане, 

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

В нашем городе проживают 48273 человек, из них старше 

трудоспособного возраста - 13070. В учреждении сформирована база данных 

граждан, обратившихся в учреждение за помощью в отделении срочного 

социального обслуживания. Всего за 2019 год за различными видами помощи 

в учреждение обратились 1758 человек. Сотрудниками отделений 

социального обслуживания на дому и отделения срочного социального 

обслуживания в течение 2019 года проведен мониторинг по выявлению 

нуждающихся в социальном обслуживании. Так в течение года на 

социальное обслуживание на дому принято 93 человека, из них 21 человек – 

одинокие престарелые граждане, из них инвалиды 1 группы -1 человек, 

инвалиды 2 группы – 5 человек.  

К «группе риска» также относятся граждане без определенного места 

жительства и лица, освободившиеся из мест заключения. В 2019 году 38 

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. Сотрудники занимаются выявлением граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании на своих участках. Пополнение 

базы осуществляется за счет тесного сотрудничества с учреждениями 

здравоохранения, предприятиями ЖКХ, правоохранительными органами и 

другими учреждениями. 

В случае необходимости им предоставляется полный пакет социальных 

услуг. Оказывается содействие в оформлении документов, восстановлении 

гражданства, получении пенсий и т.д.  

Специалисты учреждения содействуют в госпитализации в 

медицинские учреждения, оформляют или усиливают группу инвалидности, 

организуют медицинское обследование для последующего направления в 

стационарные социальные учреждения и т.д.  

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 2019 году от 

неравнодушных жителей города принято 995 единицы вещей, 12 средств 

технической реабилитации, 145 средств личной гигиены. Помощь в рамках 

акции получили 110 человек, из них 63 человека получили 1240 единиц 

вещей, 47 человека получили во временное пользование 43 средства 

технической реабилитации и 334 единицы средств личной гигиены. 

 В течение отчетного периода велась работа по выявлению граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных услуг на дому, а также 

предоставлении срочных социальных услуг. При необходимости одиноким 

гражданам оказывается помощь в подготовке пакета документов для 



определения нуждаемости в социальном обслуживании. В 2019 году                              

в отделения социального обслуживания на дому принято 93 человека.  

 

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 2019 года на сайте размещено 

более 80 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. 

Ведется активная работа по размещению 

информации на страницах «Про жизнь 42», «МБУ 

ЦСО Березовского ГО» в Одноклассниках, 

ВКонтакте,  Facebook (23 пресс-релиза). 

В 2019 году учреждение продолжило 

многолетнее   плодотворное сотрудничество с местными 

средствами массовой информации - редакцией газеты 

«Мой город» и телекомпанией «12 канал». За 2019 год 

было снято 32 сюжета и опубликовано 17 статей в 

газете «Мой город», посвященных различным 

аспектам деятельности Центра, работе с ветеранами и 

инвалидами. 

В учреждении 17 лет издается газета «Поговорим» 

с ежемесячным тиражом 180 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. Еще одним из доступных 



способов информирования населения являются беседы работников центра с 

населением, организация выставок, выпуск брошюр, буклетов.   

 

Участие в конкурсах, социально-значимых проектах 
 

 В 2019 году березовские пенсионеры добились больших успехов в 

конкурсах на знание и владение цифровыми технологиями. Сотрудниками 

МБУ «Центр социального обслуживания» Березовского городского округа и 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Березовского городского 

округа 11.03.2019 г. проведен муниципальный этап Всероссийского 

чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В нем 

приняли участие восемь березовцев - активных пользователей персональных 

компьютеров в возрасте от 56 до 77 лет. Пенсионеры продемонстрировали 

навыки работы с программой Microsoft Office Word, в личном кабинете 

Пенсионного фонда РФ, а также показали умение пользоваться флеш-

памятью. Победителем компьютерного многоборья стала Баженова Надежда 

Захаровна, представившая город Березовский на региональном этапе. 

Помимо Баженовой Н.З., участие в региональном этапе конкурса 

приняли участие еще 15 человек – это представители городов Белово, 

Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск, Юрга, 

Мариинский район, Промышленновский, Крапивинский. Участники 

продемонстрировали умение подготовить презентацию (домашнее задание 

«Ай да Пушкин!» - к 200-летию со дня рождения поэта), найти информацию 

на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, продемонстрировать 

работу с приложениями, сориентироваться в поисковой системе Яндекс. 

Представительница Березовского Надежда Захаровна Баженова стала лучшей 

среди начинающих пользователей ПК. 

Финал чемпионата 

состоялся с 4 по 6 июня в г. 

Кирове, участие в федеральном 

этапе приняли 141 человек. 

Первый тур киберспортсмены 

прошли заочно, подготовив 

домашнее задание - презентацию 

«Ай да Пушкин!». В очном 

турнире пенсионеры выполнили 

задания на портале и в 

приложении Пенсионного фонда 

России, в поисковой системе «Яндекс» (по безопасности в сети Интернет), 

соревновались в умении использования смартфонов.  Представительница 

Кемеровской области Надежда Захаровна Баженова заняла 22-место среди 71 

начинающих пользователей IT-технологий старшего возраста в финале IX 

Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров.  



Проведение подобных конкурсов позволяет популяризировать 

освоение и применение современных компьютерных технологий в 

повседневной жизни граждан пожилого возраста, повысить их 

образовательный уровень в сфере информационных технологий, расширить 

круг общения.  

В течение 2019 года 

участники Театра «Ностальгия» 

также приняли участие в конкурсах 

и фестивалях - в открытом 

фестивале «Рождественские встречи» 

в МБУ «Дом культуры 

Арсентьевского поселения 

Кемеровского муниципального 

района», в ХIV фестивале- конкурсе 

«Моя весна, моя Победа!» в 

Муниципальном бюджетном 

учреждении Дворец культуры 

«Шахтеров» Березовского городского округа, в VIII фестивале литературно-

музыкальных композиций «Защитникам Отчизны посвящается!» в 

Муниципальном казенном учреждении «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Берегиня», конкурсе самодеятельного творчества 

«Птица удачи» в МБУ ДК «Шахтеров. 
Участнице театра «Ностальгия» оказано содействие в подготовке и 

размещении заявки и видеоматериалов Беляевой Л.В. для участия в кастинге 

конкурса «Ты супер!» телекомпании НТВ. 

Подготовлена и направлена заявка для участия проекта «Путь к 

счастью» региональному координатору конкурса «Активное поколение». 

 

Участие работников Центра в различных мероприятиях  

и акциях, проводимых в Березовском городском округе 

 
Сотрудники учреждения принимают активное участие в подготовке и 

проведении различных городских мероприятий и акций, проводимых в 

Березовском городском округе. В 2019 году оказано содействие в 

организации мероприятий, 

посвящённых 74-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., Дню шахтёра и Дню города, 

Дню уважения старшего поколения, 

Международному дню инвалидов и 

т.д. 

В период с 20 по 27 апреля 

прошла ежегодная общероссийская 

добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра – 2019», основной целью 



которой стала пропаганда идей добровольного служения обществу. В рамках 

этой акции социальные работники совместно с пожилыми березовчанами и 

детьми провели субботник по уборке территории у знака-указателя «Звезда», 

посвященного герою СССР Л.С. Резвых. Вручили в отделениях социального 

обслуживания на дому и по месту жительства получателей социальных услуг 

георгиевские ленты. К проведению акции присоединились волонтеры 

«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.  

Для того чтобы избавиться от мусора, скопившегося за зиму, 

социальные работники поселка шахты «Южная» провели 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 водоема. 

Не остались в стороне от экологических проблем родного края и 

социальные работники поселка Барзас. В апреле они приняли решение о 

проведении акции «Батарейка, сдавайся!», посвященной 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 поселка, 

неравнодушные к экологическим проблемам родного края. Всего было 

собрано 120 использованных батареек, которые затем были сданы в пункт 

приема, откуда их увезут на дальнейшую переработку.  

В целях привлечения внимания общественности к проблемам зеленых 

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 

волонтёров было высажено 20 молодых саженцев на закрепленных и 

прилегающих к отделениям Центра территориях. Всего в акции приняли 

участие 15 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.  

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. 

Впервые в 2019 году приняли участие 

в оздоровительном забеге «Марафон 

Go». 

 

Инновационные формы работы 

В ближайшее десятилетие на фоне снижения общей численности 

населения доля населения старше трудоспособного возраста, в общей 

структуре населения будет возрастать и достигнет уровня 27,5 - 27,7%  

к 2030 году. Увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста 

и их удельного веса в общей численности населения увеличивает 

потребность граждан пожилого возраста в социальных услугах и 

медицинской помощи, которые должны оказываться с учетом их возрастных 

и физиологических особенностей. Результатом оказания гражданам 

пожилого возраста социальных услуг и медицинской помощи с учетом их 

возрастных и физиологических особенностей должно быть увеличение 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. 

В 2019 году в рамках проекта «Демография» Кемеровская область 

попала в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за 

инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за собой 

ухаживать. В Кузбассе пилотный проект по внедрению такой системы был 

запущен в Анжеро-Судженске, Прокопьевске и Кемерово, а к 2022 году к 

реализации подключатся все городские округи региона. К концу 2024 года 

система будет создана во всех субъектах РФ. 



Система долговременного ухода призвана изменить сам механизм 

социального обслуживания и подразумевает обеспечение каждого человека, 

имеющего дефицит самообслуживания, социальной и медицинской 

поддержкой, которая позволяет сохранять независимость, автономию, 

возможность самореализации и человеческое достоинство. Кроме того, 

система подразумевает поддержку семейного ухода и специалистов, 

включенных в оказание услуг по долговременному уходу, а также создание 

патронажной службы с привлечением сиделок. 

Цель будущей системы — обеспечить людям, нуждающимся в уходе, 

сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь как на 

дому, так и в стационаре, а также поддержать их семьи и научить их 

оказывать помощь своим близким самостоятельно. 

Несмотря на то, что модель системы долговременного ухода только 

внедряется в территориях, попавших в пилотный проект, в 

учреждении Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания» Березовского городского округа работа в данном 

направлении уже ведётся. 

Для эффективной реализации 

системы долговременного ухода 

сотрудники учреждения приняли 

участие во Всероссийской 

конференции с международным 

участием «Настоящее и будущее 

системы долговременного ухода» в г. 

Кемерово. Обучение по программе 

«Основы долговременного ухода» на 

кафедре терапии, гериатрии и 

антивозрастной медицины ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России прошли 5 сотрудников учреждения. Полученные 

знания они передают коллегам, что в дальнейшем позволит обеспечить 

качественный уход за представителями старшего поколения в домашних 

условиях.  

В рамках создаваемой системы долговременного ухода за пожилыми 

людьми важным направлением является проведение специальных занятий в 

рамках «Школ ухода» для родственников, осуществляющих уход за своими 

больными близкими. В учреждении функционирует лаборатория 

оккупациональной терапии, оборудованная за счет средств Российско-

Европейского фонда, во время работы учреждения в международном проекте 

«Поддержка развития системы социального обслуживания пожилых людей в 

Кемерово и Кемеровской области». В лаборатории проводятся занятия по 

программе «Школы ухода» с инвалидами, гражданами, осуществляющими 

уход за своими родственниками, и социальными работниками. В 

лаборатории определяется оценка нуждаемости в услугах. Специалисты при 

необходимости могут подобрать технические средства реабилитации, 

вспомогательное оборудование, обучить навыкам их использования, а также 



проконсультировать по созданию безопасной среды проживания, 

обустройству пространства дома, предупреждению осложнений, связанных с 

длительным постельным режимом. 

Гражданам, нуждающимся в предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания, предоставляется услуга 

сиделки. Услуга сиделки оказывается маломобильным одиноким и 

одинокопроживающим пожилым гражданам и инвалидам, находящимся на 

постельном режиме, не требующих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения, состоящим на социальном обслуживании на дому. 

Услуга сиделка предоставляется социальным работником ежедневно в 

рабочие часы в будние дни, а в вечерние часы и выходные дни привлекаются 

родственники. 

Компромиссом между родственным уходом и предоставлением 

социальных услуг на дому является форма социального обслуживания – 

«приемная семья для пожилого человека», которая дает возможность 

пожилым людям продлить жизнь в привычной домашней обстановке, решить 

проблемы одиночества, психологического дискомфорта, ощущения 

ненужности, а также решить жилищные проблемы.  

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…»  

Все выше перечисленные мероприятия способствуют повышению 

качества жизни пожилых людей и качества обслуживания. Постоянный 

контроль за состоянием здоровья и самочувствием обслуживаемых, 

снижение психологической дезадаптации родственников, осуществляющих 

уход за пожилыми людьми, способствует наиболее длительному пребыванию 

граждан старшего поколения в привычных домашних условиях. 

 
 
 
 
 
 

Директор                                                                     Н.В. Склярова 


