
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет  

Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального 

обслуживания» Березовского 

городского округа  

за 2020 год 



Структура учреждения 

 
 

Предметом деятельности 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального 

обслуживания» Березовского городского 

округа (далее – учреждение) является 

деятельность по предоставлению 

соцциальных услуг гражданам. 

Основными целями учреждения 

являются: 

- содействие в интеграции людей с 

ограниченными возможностями в 

активную социальную жизнь, создание 

условий для полноценной, независимой 

жизнедеятельности; 

- организация ухода и наблюдения 

гражданам, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании, которым в 

соответствии с законодательством 

предоставляюся социальные услуги, на территории Березовского городского 

округа; 

- оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, срочных социальных услуг 

гражданам постоянного, временного или разового характера путем 

осуществления социального обслуживания на дому, срочного социального 

обслуживания;  

- содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение), путем привлечения 

организаций, предоставляющих 

такую помощь на основе 

межведомственного 

взаимодействия в соответствии с 

Федеральным законом №442- ФЗ.  

Для осуществления 

поставленных целей 

поставленных целей во всех 

поселках города функционируют 

4 отделения социального 

обслуживания на дому и 



отделение срочного социального обслуживания. Структура учреждения 

представлена в виде таблицы: 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровый состав 
 

По штатному расписанию в учреждении 101 единица, работают 

фактически 93 человека.  

В последнее время коллектив учреждения обновляется. Более 50% 

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

сорока лет 41 % (см. диаграмму). Поэтому развитию наставничества уделяется 

особое внимание. В 2020 году наставническая деятельность была 

осуществлена в отношении 33 сотрудников учреждения. 
 

 

 

 

 

Повышается уровень образования. Более 60 % сотрудников имеют 

высшее и среднее специальное образование.  
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Повышение квалификации сотрудников проводится в учебных центрах, 

а также внутри самого учреждения. Анализ повышения квалификации в 2020 

году представлен в виде таблицы: 

 
 Наименование Кол-во, чел. 

 

Обучение по программе повышения квалификации 
«Основы долговременного ухода» Федеральный научно-

клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России 

3 

Онлайн обучение основам типизации 

Благотворительный фонд «Старость в радость» 

2 

Онлайн обучение, посвященное внедрению 

информационной системы «Оптима» АНО «Процесс 

Оптима рус» 

8 

Вебинары по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Социально-
медицинская реабилитация» в учреждениях социальной 

защиты» АНО «Научно-исследовательский медицинский 

центр «Геронтология» 

2 

Обучение по охране труда НОУ ДПО «Многопрофильный 

центр профессионального обучения» 

6 

Обучение по программе «Ежегодные занятия с водителями 

транспортных средств» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Березовский политехнический техникум» 

3 

Обучение по программе «Руководители и специалисты ГО 

и РСЧС» ГОБУ ДПО «Кузбасский объединенный учебно-

методический Центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической 
безопасности» 

1 

Обучение по программе «Пожарные добровольной 

пожарной дружины» ГОБУ ДПО «Кузбасский 

объединенный учебно-методический «Центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической безопасности» 

13 

Обучение по программе «Пожарно-технический 

минимум» ГОБУ ДПО «Кузбасский объединенный 

учебно-методический Центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической 

безопасности» 

7 

Второй Чемпионат России по профессиональному 

мастерству среди работников учреждений социальной 
сферы – 2020 

1 

Наименование Кол-во, чел. 

 

Обучение административного аппарата. Изучение  

инструктивных материалов вышестоящих организаций, 

изменений законодательства в сфере социального 

обслуживания 

6 

«Школа социальных работников» (обучение теории и 

методике социальной работы) 

60 

Обучение социальных работников возрастным 

психологическим аспектам и особенностям социальной 

работы с представителями старшего поколения 

60 

Наставничество (сопровождение молодых специалистов 

более опытными, высококвалифицированными 
социальными работниками) 

33 



В течение 2020 года в рамках реализации национального проекта 

«Демография» и регионального проекта «Старшее поколение»  сотрудники 

учреждения активно обучались по различным направлениям. Так, состоялась 

онлайн-конференция, посвященная внедрению автоматизированной 

информационной системы «ОПТИМА», на которой были рассмотрены 

вопросы выявления потенциально нуждающихся получателей услуг, их 

типизации, ухода и сопровождения, а также специальные возможности данной 

информационной системы. После проведения онлайн-конференции все 

участники успешно прошли представленные задания в данной системе. 

Сотрудниками учреждения пройдено онлайн-обучение основам типизации, 

организованное 

благотворительным фондом 

помощи пожилым людям и 

инвалидам «Старость в радость», 

приняли участие в онлайн-

обучении по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Социально-медицинская 

реабилитация в учреждениях 

социальной защиты». Всего в 

2020 году на повышение 

квалификации израсходовано 

66,9 тыс. руб. 

Одним из инструментов повышения квалификации и 

профессионального статуса социального работника является участие в 

конкурсах профессионального мастерства. В 2020 году заведующая 

отделением приняла участие во «Втором Чемпионате России по 

профессиональному мастерству среди работников учреждений социальной 

сферы – 2020» в номинации «Лучший заведующий отделения». 

В целях улучшения условий труда сотрудников, активизации 

профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в 2020 году в учреждении 

проведен комплекс мероприятий.  

Организован периодический медицинский осмотр 50 сотрудников 

учреждения, на эти цели израсходовано 99,2 тыс. руб. Проведена 

профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 49 социальных 

работников, на общую сумму 27,93 тыс. руб.  

В период с 23.09.2020 г.  по 30.10.2020 г.  в  учреждении была проведена 

специальная оценка условий труда рабочих мест водителей  на 3 рабочих 

местах, из которых 3 рабочих  места признаны  аттестованными. Отчет о 

проведении  специальной оценки условий труда подписан, утвержден членами  

комиссии. На эти цели израсходовано 5,1 тыс. руб.                                         

.  



В течение года проведены повторные инструктажи на рабочем месте по 

пожарной безопасности, электробезопасности, антитеррористической 

безопасности. Данные инструктажи проведены для 120 сотрудников 

учреждения.  

В течение текущего года для сотрудников и получателей социальных 

услуг проводилась просветительская работа по профилактике ВИЧ-инфекции 

– беседы с раздачей тематических листовок. 

Оказано содействие 6 сотрудникам учреждения в страховании по 

программе добровольного медицинского страхования. В течение 2020 года 

случаев травматизма в учреждении не зарегистрировано. 

Под постоянным контролем и вниманием находится линейка роста 

заработной платы социальных работников. Показатель средней заработной 

платы социальных работников за 12 месяцев 2020 года составил 36, 6 тыс. руб. 

что составляет 100 % от уровня, установленного «дорожной картой» - 36, 6 

тыс. руб.  

 

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 

2020 году израсходовано 362,6 тыс. руб., в том числе 171,1 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 2020 году 
  

Виды основных средств Областной 

бюджет 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

1.  Компьютерная техника 80,6 0 

2.  Мебель 0 52,6 

3.  Радио-телефон 0 9,8 

4.  Рециркуляторы бактерицидные 0 20,8 

 Итого: 163,8 

 

Виды ремонтных и монтажных работ, проведённых в 2020 году 
 

 
 

Виды работ 
 

Областной 

бюджет 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

1.  Текущий ремонт помещений (ул. 

Черняховского. 10) 

0,8 6,5 

2.  Текущий ремонт помещений (пер. 

Ульянова, 4А) 

40,4 76,3 



3.  Ремонт электрической проводки 

(гараж) 

0 3,1 

4.  Ремонт и ТО автомобилей 69,7 2,0 

 Итого: 198,8 

 
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 

2020 году израсходовано 305, 5 тыс. руб.  

Для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил по  

профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций учреждением приобретено 2 рециркулятора бактерицидных на 

сумму 20,8 тыс. руб. 

В целях обеспечения безопасности информационных ресурсов 

официальный сайт учреждения переведен на российскую платформу Beget. 

Затраты на эти цели составили 2,2 тыс. руб. 

 

Мероприятия по комплексной безопасности  
 

 
 
 

Виды работ и 
приобретённых  

средств 
 

Областной 

бюджет 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

1.  Охранные услуги 

 

115,66 22,3 

2.  Санитарно-

эпидемиологические услуги  

18,4 0 

3.  Дератизация  2,72 0 

4.  Дезинсекция 3,12 0 

5.  Приобретение 

дезинфицирующих средств 

4,7 9,7 

6.  Откачка стоков 9,3 0 

7.  Вывоз мусора 15,2 0 

8.  Проверка огнетушителей 6,2 0 

9.  Страховка зданий  13,8 0 

10.  Аварийное обслуживание 18,4 0 

11.  Техническое обслуживание 

АПС  

45,0 15,0 

12.  Лабораторное испытание 

огнезащитных свойств 

деревянных конструкций  

6,0 0 

 Итого: 305,5 

 



Доступная среда зданий и объектов учреждения 

 

В целях обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, 

учреждением в течение 2020 года проведен ряд мероприятий. С целью 

создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов внутрь объектов 

учреждения по адресам: ул. Резвых, 34, б-р Комсомольский,11-105 

приобретены и установлены пристенные поручни. Для обеспечения доступной 

среды для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в этом 

году на всех объектах учреждения установлены поручни и  травмобезопасные 

крючки для костылей, расширен дверной проем в санитарно-гигиенических 

помещениях. Сумма затраченных средств составила 28,08 тыс. руб. 

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. 

 

Анализ работы учреждения 

и его подразделений 

 
Работа учреждения 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 в форме на дому. В структуру учреждения входят 4 

отделения социального обслуживания на дому и отделение срочного 

социального обслуживания. За 12 месяцев 2020 года социальные услуги на 

дому получили 670 человек, за аналогичный период прошлого года услуги на 

дому получили 657 человек. Среднее количество получателей услуг, 

обслуженных за месяц, составляет 529 человек. В целях оказания неотложной 

социальной помощи гражданам в учреждении функционирует отделение 

срочного социального обслуживания. Сотрудниками отделения оказывается 

содействие в получении социальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. За 12 месяцев 2020 года социальную помощь получили  

3842 человек с учетом повторных обращений, за аналогичный период 

прошлого года 4964 человека. 

На учреждение возложены обязанности по выполнению муниципальной 

программы «Повышение качества жизни населения Березовского городского 

округа» на 2014 год и плановый период 2015-2021 гг. (далее – Программа). 

За счет средств Программы: 

- приобретены продукты питания лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе лицам БОМЖ. На эти цели выделено 10 тыс. 

руб. В течение 2020 года продуктовые наборы выданы 6 гражданам на 2,2 тыс. 

руб; 



- доставлено благотворительное твердое топливо 22 малоимущим, 

остронуждающимся гражданам, оплата доставки твердого топлива составила 

66,5 тыс. руб.; 

- вручены поздравительные открытки от Администрации Березовского 

городского округа и памятные подарки 373 гражданам и супружеским парам, 

отмечающим юбилейные даты. На эти цели выделено в 2020 году 201,9 тыс. 

руб.; 

- проведен традиционный лыжный марафон, посвященный памяти 

погибших березовских солдат в горячих точках, участие в котором приняли 50 

человек. Из средств программы израсходовано 12,0 тыс. руб.; 

- проведена установка дымовых 

пожарных извещателей в помещениях 410 

маломобильных граждан и инвалидов, сумма 

оплаты установки составила 295,7 тыс. руб.; 

- в 2020 году затрачено на проведение 

мероприятий 19,6 тыс. руб., запланированная 

сумма по Программе - 56,5 тыс. руб. Разница 

между планируемой и освоенной суммой 

связана с введением режима «Повышенная 

готовность» по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции 

на территории Кузбасса и запретом на 

проведение массовых мероприятий. 

В 2020 году сотрудниками учреждения 

проведены мероприятия в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Оказано содействие во вручении 167 ветеранам ВОв юбилейных 

медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», материальной 

помощи из средств областного бюджета и продуктовых наборов. Проведено 

городское мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества, 20.02.2020 г. в МБУ 

«Центр культурного развития» 

Березовского городского округа с участием 

26 ветеранов.  Затраты на проведение 

мероприятия составили 14,6 тыс. руб. 

Сотрудниками учреждения проведена 

работа по размещению информационных 

материалов об участниках Великой 

Отечественной войны на сайте «Дорога 

памяти». Организовано участие 

сотрудников и получателей социальных 

услуг в акции «Вахта памяти» с 

размещением портретов героев-

фронтовиков на работчих местах и месту 

жительства сотрудников и получателей 

социальных услуг на дому.  



 Вручены адресные поздравления с Днем защитника Отечества от 

Администрации  Кемеровской области ветеранам боевых действий, жителям 

блокадного Ленинграда, малолетним узникам фашистских концлагерей (356 

чел.) 

Социальное обслуживание на дому 

Сегодня в Березовском создана система мер эффективной социальной 

защиты населения, в том числе для пожилых людей и инвалидов. 

Учреждение предоставляет социальные услуги гражданам пожилого 

возраста и инвалидам и включает в себя 4 отделения социального 

обслуживания на дому. Численность работников в отделениях 61 человек, из 

них социальных работников – 57 человек.  

В 2020 году социальное обслуживание на дому осуществлялось на 

основании муниципального задания на выполнение государственной услуги 

«Предоставление социального обслуживания на дому». За 2020 год 

социальные услуги на дому получили 670 человек, среднее количество 

получателей социальных услуг, обслуженных в месяц, составляет 529 человек.   

Первостепенной задачей сотрудников учреждения является выявление 

одиноких и одинокопроживающих граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому и медицинской помощи, в том числе посредством 

межведомственного взаимодействия. 

С этой целью проводится постоянная разъяснительная работа с 

населением по предоставлению социальных услуг на дому. В 2020 году 

наблюдается увеличение количества граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому, на 64% (148 чел.) по сравнению с предыдущим 2019 

годом (95 чел.): 

 

 
 

Анализ последних лет показал, что наблюдается тенденция к 

уменьшению количества предоставленных социальных услуг на дому. Это 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2018 год 2019 год 2020 год

Количество граждан, принятых на социальное 
обслуживание на дому 



связано с введением новых стандартов социальных услуг и обслуживанием 

получателей социальных услуг в соотвествии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. За последние три года количество 

предоставленных социальных услуг на дому уменьшилось более чем на 50 

тыс. услуг (79%) (с 248932 услуг в 2018 году до 196067 услуг в 2020 году). 

Наиболее востребованными остаются жизненно-важные услуги, такие как 

социально-бытовые и социально-медицинские услуги. Количество 

социальных услуг представлено в таблице: 

 
Услуги 2018 год 2019 год 2020 год 

Социально-бытовые услуги 132316 110936 104155 

Социально-медицинские услуги 51313 42390 

 

39047 

Социально-психологические услуги 47041 41097 3786 

Социально-педагогические услуги - - - 

Социально-трудовые услуги 288 20 0 

Социально-правовые услуги 1036 887 782 

Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

277 117 385 

Услуги по организации досуга - - - 

Дополнительные услуги 16661 13278 13792 

ИТОГО: 248932 208725 196067 

 

Среднее количество услуг, полученных одним получателем социальных 

услуг, составляет – 371 услуга в год. Нормативные затраты на оказание 

государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на 

дому» на одного получателя социальных услуг в год составили 83,8 тыс.руб., 

что соответствует нормативам затрат, установленным муниципальным 

заданием. 

Анализ дохода от предоставленной платной деятельности за последние 

три года показал увеличение на 28%, в связи с увеличением тарифов на 

социальные услуги, вступившими в силу с 01.01.2019 г. Сумма средств, 

полученных от оказания платных социальных услуг на дому, в 2020 году 

составила 2170,0 тыс. руб. 

Вместе с тем, среднемесячная сумма оплаты услуг одним получателем 

социальных услуг за предоставленные услуги за последние годы увеличилась 

на 64% (с 209,56 рублей в 2018 году до 341,68 руб. в 2020 году в месяц). 

Работа по социальному обслуживанию на дому ведется с учетом 

индивидуального подхода к получателю социальных услуг, оценки его 

нуждаемости в услугах, формирования перечня социальных 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 получателя социальных услуг.  



В 2020 году продолжено привлечение учащихся-волонтеров 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 приемам их 

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

прогулок, приёма лекарств и др.). 

По возможности 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. 

Безопасность граждан, состоящих на надомном обслуживании, является 

одной из главных приоритетов деятельности учреждения. В связи с введением 

режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – 

Кузбасса в учреждении приняты необходимые меры по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции. Создан штаб по 

противодействию, ввозу и распространению коронавирусной инфекции. 

Утверждены рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции и 

доведены до сведения сотрудников учреждения для обеспечения 

неукоснительного выполнения данных рекомендаций. 

Проведен специальный инструктаж для социальных работников с целью 

предупреждения распространения заболевания и какие меры предпринять в 

случае обнаружения симптомов инфекции у пожилого человека. Социальные 

работники регулярно измеряют температуру тела подопечных, беседуют о 

сохранении здоровья в данный период времени, о соблюдении режима 

самоизоляции. В случае необходимости оказывают содействие в вызове врача 

на дом для оказания первичной медицинской помощи. Помимо обычных 

обязанностей заботятся о дезинфекции поверхностей в домах своих 

подопечных и проветривании жилых помещений.   

Используются индивидуальные средства защиты (маски, резиновые 

перчатки и кожные антисептики для обработки рук) социальными 

работниками при посещении получателей социальных услуг на дому. 

В связи с этим специалисты учреждения оказывают необходимую 

помощь и поддержку получателям социальных услуг. Организован 

мониторинг среди граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому, 

с целью выявления нуждающихся в отдельных социально-бытовых и 



социально-медицинских услугах, которым эти услуги не предусмотрены ранее 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и договором.  

В случае обращения в учреждение пожилых людей, не являющихся 

получателями социальных услуг на дому, специалисты учреждения 

рекомендуют воспользоваться телефонами горячих линий ОНФ 

(общественное движение – Общероссийский Народный Фронт) по оказанию 

волонтерской помощи пожилым и маломобильным гражданам. 

В отдаленных районах проживания получатели социальных услуг 

могут воспользоваться услугой «До двери», которую предлагает магазин 

«Склад» по доставке продуктов питания на дом. Социальные работники 

оказывают содействие в оформлении заказа желающим воспользоваться 

данной услугой магазина (4 человека). 

В учреждении разработана учебная программа «Школа безопасности», 

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

жительства получателей социальных услуг. Но в связи с введением режима 

«Повышенная готовность» работа клубов общения приостановлена, поэтому 

обучение безопасности проводится только в индивидуальных беседах. 

Социальные работники разъясняют правила пожарной безопасности, 

электробезопасности, юридической, экономической, психологической 

грамотности, пищевой безопасности и др. С каждым получателем социальных 

услуг учреждения в течение года проведены разъяснительные беседы.  

Сотрудники учреждения проводят постоянный визуальный контроль за 

соблюдением мер пожарной безопасности в жилье получателей социальных 

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

Охват составил 670 человек. В случае выявления нарушений пожилым людям 

оказывается всесторонняя помощь в их устранении.  

Помимо разъяснительных 

бесед о мерах пожарной 

безопасности с получателями 

социальных услуг на дому, 

гражданами, обратившимися 

в учреждение за получением 

социальной помощи и 

консультациями по 

индивидуальной программе 

реабилитации и абилитации 

вручаются информационно-

профилактические 

материалы. В течение 2020 

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. 

В рамках Программы в 2020 году инвалидам, получающим социальные услуги 

на дому, и инвалидам, проживающим в частных жилых домах, установлены 

пожарные извещатели в количестве 820 штук (по два извещателя в каждом 

доме) 410 гражданам.  

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 учреждении ежегодно проводится контроль деятельности отделений с 

целью повышения эффективности и качества услуг на всех стадиях их 

предоставления в соотвествии с утвержденным планом внутреннего контроля 

деятельности отделений. 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 предоставления социальных услуг. Показатели 

результативности работы отделения учитываются при установлении 

индивидуальных стимулирующих выплат. 

В 2020 году проведен мониторинг качества обслуживания получателей 

социальных услуг по вопросу удовлетворенности качеством социальных 

услуг, предоставляемых учреждением. В учреждении анкетированием 

охвачено 630 получателей социальных услуг, что составляет 94% от общего 

количества обслуженных (630*100/670). Респонденты на 100% удовлетворены 

качеством социального обслуживания. Анкетированием не охвачены 

получатели социальных услуг, обслуживаемые меньше трех месяцев на дому, 

не вошедшие в план-график проверки внутреннего контроля.  

На основании отчетов о выполнении муниципального задания на 

оказание государственных услуг установлено фактическое достижение 

показателей, характеризующих объема и качество государственной услуги на 

92,8%. За 2020 год социальные услуги на дому получили 670 человек, 

численность принятых получателей социальных услуг составила 148 чел., 

снятых –122 чел.  

 

 

 

 

 

 

 



Срочное социальное обслуживание 

 

В соответствии со штатным расписанием в отделении срочного 

социального обслуживания (далее – отделение) 5 ставок, фактически в 2020 

году в отделении занято 5  единиц: 1 - заведующий отделением, 4 - 

специалиста по социальной работе. 

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. Так, в течение 2020 года неотложную социальную помощь 

разового характера получили 138 граждан, остро нуждающихся в социальной 

поддержке. Им в течение года оказано 438 услуг (в 2019 году 83 гражданам 

оказана 121 срочная социальная услуга). 

Фактически социальную помощь в 2020 году получили  3842 человека 

(по сравнению с 2019 - 4964 человек).  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Численность лиц, 

получивших  

услуги 

Число оказанных 

услуг 

 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

1.  Материальная помощь 1671 1210 1671 1210 

2.  Социально-консультативные 2103 1424 2103 1873 

3.  Организация юридической помощи 18 22 22 26 

4.  Организация психологической помощи 328 522 328 522 

5.  Другие виды социальной помощи 844 664 1152 1047 

6.  Всего: (человек) 4964 3842 - - 

7.  Итого оказанной помощи: - - 5276 4678 

 

 

Из таблицы видно, что 

по сравнению с 2019 годом 

численность лиц, 

получивших услуги и число 

оказанным им услуг 

значительно упала. Связано 

это со сложившейся 

ситуацией по 

распространению 

коронавирусной инфекции, 

в следствие чего не 

проводились традиционные 

городские мероприятия и 



клубы общения, посвященные памятным датам. Кроме того, снизилось число 

обращений от граждан города на оказание адресной социальной помощи из 

средств городского и областного бюджета, уменьшилась численность 

ветеранов войны. Так в течение 2020 года продуктовыми наборами ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. обеспечены 167 

ветеранов, в 2019 году – 198 ветеранов.  

Обратившимся в учреждение гражданам оказана социальная помощь 

различного характера. Так, в течение 2020 года 122 гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, оказано содействие в получении 

материальной помощи из средств городского бюджета на общую сумму 463 

тыс. руб. Кроме того, сотрудниками отделения оказано содействие в 

восстановлении паспорта гражданина РФ – 1 человеку, в получении 

временного жилого помещения – 3 человекам, адресную социальную помощь 

в натуральной форме в  виде набора продуктов получили 6 человек на общую 

сумму 2,2 тыс. руб., 7 гражданам выданы вещи и предметы первой 

необходимости на общую сумму  0,5 тыс. руб.   

Каждый обратившийся гражданин получает консультацию 

квалифицированных специалистов, знающих и умеющих применять на 

практике действующее законодательство и стандарты оказания социальных 

услуг. Таким образом, в течение 2020 года социальной помощью охвачено 

около 4000 граждан. 

Ежегодно 

специалистами отделения в 

рамках областной 

благотворительной акции 

ведется работа по 

формированию пакета 

документов на получение 

малоимущими, 

остронуждающимися 

гражданами 

благотворительного угля. В 

2020 году такую помощь 

получили 22 гражданина.  

Сотрудники отделения ведут работу в автоматизированных системах.               

С целью предоставления социальных услуг обратившихся граждан, 

специалисты формируют межведомственные запросы, оформляют вновь 

принятых получателей социальных услуг, проводят анализ заполнения заявок 

на получателей социальных услуг, получивших социальные услуги, 

формируют регистр. В течение 2020 года оформлено около 3000 

межведомственных запросов, сформировано около 400 заявок на 

предоставление социальных услуг. 

В отделение за социальной поддержкой обращаются граждане, 

освободившиеся из мест лишения свободы. В 2020 году социальную помощь 

получили 26 граждан. Всем им оказана консультативная помощь, из средств 



городского бюджета выделена адресная материальная помощь на общую 

сумму 51,0 тыс. руб. В учреждении 2 человека данной категории получили 

адресную социальную помощь в натуральной форме в виде набора продуктов 

на общую сумму 0,7 тыс. руб. и 3 человека в виде предметов первой 

необходимости на общую сумму 0,26  тыс. руб. 

В 2020 году в отделение за оказанием социальной помощи 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 4,0 тыс. руб. На полученные 

денежные средства специалистами отделения оказано содействие                               

в оформлении паспорта. Трем гражданам оказано содействие в 

предоставлении временного жилого помещения. В отношении одного 

гражданина решался вопрос оформления в дом-интернат. 

В отделении специалистами ведется работа с инвалидами по реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации (далее-ИПРА). В 2020 

году в отделение срочного социального обслуживания обратилось 313 

инвалидов для реализации рекомендованных мероприятий. В ходе реализации 

мероприятий по ИПРА выявляется потребность в социальной помощи, 

психологической консультации, материальной помощи, в социальном 

обслуживании на дому, технических средствах реабилитации. 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 2020 году составило 1113 (в 2019 году численность 

консультаций составляла 921).  

В рамках благотворительной акции 

по обеспечению отдельных категорий 

граждан овощными наборами 

сотрудники отделения проводят работу 

по формированию необходимого пакета 

документов для получения адресной 

социальной помощи в форме овощного 

набора. В этом году овощные наборы 

получили 48 человек. По инициативе 

Губернатора Кемеровской области в 2020 

году овощные наборы получили не 

только инвалиды-колясочники и лежачие 

инвалиды (32 человека), 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» (8 человек). Кроме того, в виду сложившейся ситуации по 

распространению коронавирусной инфекции данную помощь получили 7 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией. 

В рамках акции «Рука помощи» овощные наборы доставлены 

получателям на дом автотранспортом учреждения и волонтерами - учащимися 

политехнического техникума. ОАО «Северный Кузбасс» предоставил 

бесплатный автотранспорт для доставки овощной продукции в город. В 

состав  овощного набора входили: 50 кг. картофеля, по 10 кг. моркови, свеклы, 

капусты. Стоимость такого набора составила 0,86 тыс. руб. Эта мера 

социальной поддержки помогла нуждающимся гражданам сделать запасы на 

зиму, не потратив ни рубля из собственного бюджета. 

В рамках акции #МыВместе специалисты отделения совместно с 

волонтерами организационно-методического центра вручили продуктовые 

наборы 6 гражданам старше 65 лет, находящимся на надомном обслуживании 

и попавшим в трудную жищненную ситуацию в связи с пандемией. 

В учреждении функционирует пункт проката, обмена и взаимопомощи, 

в котором нуждающиеся граждане могут выбрать необходимую им одежду, 

обувь и средства реабилитации. В социальной сети создана группа 

«Березовский-территория добра», где размещаются фотографии с 

поступившими в пункт реабилитационным оборудованием, одеждой и 

обувью. Периодически объявления о работе, месторасположении пункта 

транслируются и публикуются на местном телеканале и в городской газете. В 

2020 году сотрудниками отделения организована и проведена акция «Теплая 

осень» с целью активизации пополнения пункта проката, обмена, 

взаимопомощи б/у вещами и техническими  средствами реабилитации. 

В виду сложившейся ситуации по распространению коронавирусной 

инфекции в 2020 году 

пополнение пункта проката, 

обмена и взаимопомощи 

вещами б/у и средствами 

технической реабилитации 

заметно снизилось. В течение 

года от неравнодушных 

жителей города принято 546 

единиц вещей, 9 средств 

технической реабилитации. 

Помощь в рамках акции 

получили 28 человек, из них 

11 человек получили 279 

единиц вещей, 17 человек 

получили во временное 

пользование 19 средств технической реабилитации.  

Специалисты отделения 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 168 ветеранов войны: 2 чел. – участники ВОв, 4 чел. – жители 

блокадного Ленинграда, 7 чел. – малолетние узники концлагерей, 122 чел. – 

труженики тыла, 33 чел. – вдовы погибших, умерших участников ВОв. Всего 

за 2020 год обследовано 561 человек, поставлено на учет в учреждении 130 

граждан.  

Специалистами отделения срочного социального обслуживания 

оказывается помощь, не относящаяся к социальным услугам (социальное 

сопровождение). В течение 2020 года сотрудники отделения помогали 6 

гражданам преодолеть обстоятельства, которые ухудшали их условия 

жизнедеятельности. В рамках социального сопровождения путем 

межведомственного взаимодействия с другими организациями, сотрудники 

отделения помогли 1 гражданину получить паспорт гражданина РФ,  другому 

оказали содействие в получении жилья по договору коммерческого найма. 

Другим гражданам оказывали содействие в восстановлении гражданства РФ, 

в формировании пакета документов для оформления в дом-интернат, в 

установлении группы инвалидности,  в оформлении пенсии.  

Специалистами отделения оказывается социальная услуга «Социальное 

такси». Так, в течение года такую услугу получили 182 человека (в 2019 году 

– 153 человека). 

Регулярно осуществляются выезды бригады «Мобильной социальной 

помощи», работают консультативные пункты в отдаленных районах города. В 

течение года осуществлено 114 выездов, 158 граждан получили 234 

консультации и услуги (в 2019 году состоялось 43 выезда, 90 граждан 

получили  158 консультаций и услуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологическая служба 

 
Одним из структурных подразделений учреждения 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 психологическая 

помощь, разрабатываются индивидуальные рекомендации для 

самостоятельного решения различных психологических проблем. Особое 

внимание уделяется пожилым гражданам и инвалидам, находящимся на 

надомном обслуживании и в первую очередь тем, кому необходима 

консультация на основании актов обследования и планов реабилитации. В 

течение года проведено 362 индивидуальные консультации.  

Психологическая служба учреждения 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 2020 год проведено 20 консультаций. 

Большое внимание уделяется занятости свободного времени данной 

категории граждан. Традиционный XV лыжный марафон, посвященный 31-

летию вывода войск из Афганистана, состоялся 16 февраля 2020 года на базе 

Комплексной детско-юношеской спортивной школы имени Александра 

Бессмертных. Участие в марафоне памяти приняли более 50 человек - 

Работа с пожилыми людьми и 
инвалидами

• Индивидуальное 
консультирование, в том числе по 
ИПРА

• Определение нуждаемости в 
социальных услугах на дому

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



ветераны боевых действий, члены их семей, родственники военнослужащих, 

погибших при исполнении обязанностей воинской службы, активисты 

молодежных движений, учащиеся и воспитанники городских 

образовательных учреждений. 

С целью снижения уровня эмоционального выгорания сотрудников 

разработана тренинговая программа «Профилактика синдрома 

профессионального выгорания». Проведены занятия в каждом отделении. В 

связи с пандемией коллективные занятия были отменены, поэтому 

нуждающиеся социальные работники получают индивидуальные 

консультации по мере необходимости.  Психологом учреждения разработаны 

брошюры и буклеты «Антистрессовые приемы», «Как избавиться от тревоги», 

«Синдром эмоционального выгорания» и розданы по отделениям для 

самостоятельного изучения.  

В течение 2020 года 1 ставка психолога являлась вакантной, работа 

осуществлялась психологом, работающим по совсестительсту в учреждении 

на 0,5 ставки. 

 

Организация и формы выездной 

социальной работы в отдаленных населенных пунктах 
 

В каждом районе города расположены 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 отчетный период в информационно-

справочных пунктах предоставлено 1873 

консультации (в 2019 году предоставлено 

2103 консультации). 

Ежемесячно осуществляется выезд 

мобильных групп «Мобильная социальная 

помощь» в отдаленные районы города. В 

состав групп могут входить специалисты 

учреждения (психолог, юрист и т.д.), а также 

по согласованию специалисты других 

организаций и учреждений города (УСЗН 

Березовского ГО, УПФ РФ в г. Березовском, 

ГБУЗ КО «Березовская городская больница» 

и др.) и волонтеры. Всего в 2020 году 

состоялось 114 выездов, 158 граждан 

получили 234 консультации и услуги (в 2019 

году состоялось 43 выезда, 90 граждан 

получили 158 консультаций и услуг).       



Увеличение численности граждан и предоставленной помощи произошло 

в виду со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной 

инфекции. Пожилые граждане, соблюдая меры предосторожности, с целью 

сохранения своего здоровья и жизни, не покидали свои квартиры, поэтому в 

течение 2020 года получали консультации и услуги по интересующим 

вопросам по месту их жительства. 

На отдаленных участках работают «Мобильные социальные экспрессы», 

с выездом к пожилым людям, состоящим на социальном обслуживании на 

дому. Участники «Социального экспресса» предоставляют консультации, 

доставляют продукты питания и промышленные товары, осуществляют 

генеральную уборку помещений, приусадебных территорий, убирают урожай, 

помогают очистить дворовые территории 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 

2020 году 182 человека воспользовались услугой  «Социального такси» и 

посетили разнообразные учреждения социальной инфраструктуры:  

 147 инвалидов, из них 29 -инвалидов-колясочников; 

 35 – иные граждане, из них 7 –ветераны Вов. 

Сумма средств от оказания 

услуги за 2020 год составила 64,5 

тыс. руб. Средняя сумма оплаты 

одним гражданином составила 

354,63 рубля. 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 сравнении с 2019 годом услугой 

«Социальное такси» 

воспользовались 153 гражданина 

города, сумма средств составила 63,3 тыс. руб.  

Кроме того, в рамках благотворительной акции по обеспечнению 

отдельных категорий граждан овощными наборами, автомобилем 

«Социальное такси» доставлены овощные наборы 12 гражданам. 

 Для информирования населения о предоставлении услуги «Социальное 

такси» сотрудниками учреждения разработаны и распространяются буклеты, 



визитки, размещаются объявления в учреждениях социальной защиты, 

отделениях социального обслуживания, учреждениях здравоохранения, в 

обществе инвалидов, в православных храмах. Информация о стоимости услуги 

и режиме работы размещена на информационных стендах и на сайте 

учреждения, а также публикуется в средствах массовой информации. Так,  в 

течение 2020 года в газете учреждения «Поговорим…» опубликовано 2 статьи, 

показан один видеосюжет на местном телевидении. 

 

Организация и эффективность работы службы 

«Мобильная помощь» 

 
Основной целью работы службы «Мобильная помощь» является 

оперативное оказание неотложной помощи гражданам, остронуждающимся в 

оказании срочных социальных услуг, проживающим на территории 

Березовского городского округа непосредственно по месту проживания. 

Оказание дополнительных услуг бригадным способом. 

Услуги мобильной бригады оказываются гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании; гражданам РФ, иностранным 

гражданам и лицам без определенного места жительства, постоянно 

проживающим на территории Кемеровской области, гражданам, полностью 

или частично утратившим способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности.  

Основными задачами деятельности «Мобильной помощи» является 

экстренное реагирование и оказание в кратчайшие сроки социальных услуг, 

комплексное предоставление социальных услуг, исходя из индивидуальной 

оценки нуждаемости получателей социальных услуг, обеспечение равных 

возможностей получения комплексной и адресной помощи, достижение 

высокого качества социального обслуживания получателей социальных услуг, 

проживающих в отдаленных районах Березовского городского 

округа;привлечение различных государственных, муниципальных и 

негосударственных организаций и учреждений к решению проблем 

жизнедеятельности получателей социальных услуг. 

В состав мобильной бригады могут входить от 3 до 6 сотрудников 

учреждения: заведующие отделениями социального обслуживания на дому, 

специалисты по социальной работе, психологи, юрисконсульт, социальные 

работники, водитель, а также (по согласованию) специалисты других 

организаций и учреждений города (УСЗН Березовского ГО, УПФ РФ в г. 

Березовском, ГБУЗ КО «Березовская городская больница» и др.) и волонтеры. 

В течение 2020 года состоялось 114 выездов, 158 граждан получили 234 

услуги. В 2019 году осуществлено 43 выезда, 90 человек получили 158 

консультаций и услуг. Увеличение численности граждан и предоставленной 

помощи произошло в виду сложившейся ситуации по распространению 



коронавирусной инфекции. Пожилые граждане, соблюдая меры 

предосторожности, с целью сохранения своего здоровья и жизни, не покидали 

свои квартиры, поэтому в течение 2020 года получали консультации и услуги 

по интнресующим вопросам по месту их жительства. 
 

Клубы общения 

 
В целях повышения качества жизни старшего поколения и создания 

условий для активного долголетия пожилых жителей города в учреждении 

созданы 7 клубов общения. Социальные работники предлагают занятия по 

интересам и различным тематикам, учитывая пожелания и предпочтения 

пожилых людей. 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. В 2020 году охват участников клубов 

общения составил 124 чел. 

На базе учреждения функционирует школа «Магнолия», учебная 

программа которой предполагает знакомство пожилых людей с основами 

психологических, медицинских, юридических, эстетических и других знаний. 

Для учащихся школы проводятся разнообразные мероприятия - практические 

и теоретические занятия, тренинги, экскурсии, мастер- классы  и т. д. В 2020 

году проведено 3 занятия, участие в которых приняли около 20 человек. 

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». 

«Социальный туризм» – это один из 

лучших способов продления 

активного долголетия. В 2020 году 

пожилые жители города посетили 

Музыкальный театр им. Боброва. 

Участие в поездке приняли 7 

человек. 

В связи с введением режима 

«Повышенная готовность» на 

территории Кемеровской области – 

Кузбасса, проведение массовых 

мероприятий в учреждении было 

прекращено. Массовые групповые 

мероприятия заменили 

мероприятия в онлайн формате 

(виртуальные концерты, акции, онлайн-фотовыставки, челленжди и т.д.), а 



также индивидуальное посещение получателей социальных услуг на дому с 

соблюдением санитарно-эпидемических норм и правил.  

Для находящихся на самоизоляции получателей социальных услуг на 

дому  была организована акция #ПОБЕДИМВИРУСВМЕСТЕ, в рамках 

которой социальные работники выполняли с пожилыми людьми комплекс 

физических упражнений, фиксируя в дневнике состояние их здоровья 

(давление, температуру, эмоции от занятий). Участие в акции приняли более 

300 получателей социальных услуг. 

В условиях самоизоляции особое внимание уделяется проведению 

виртуального туризма на основе информационно-коммуникативных 

технологий. Виртуальные экскурсии проводятся индивидуально на дому у 

получателей социальных услуг. Используется прием панорамного показа, то - 

есть трансляция материала через компьютер, ноутбук, телевизор или планшет. 

Это дает возможность участникам «виртуальной экскурсии» полностью 

погрузится в заданную тематику. Показ слайдов сопровождается рассказом 

социального работника. Подготовлены видеоролики, посвященные 300-летию 

Кузбасса, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Новому году и 

т.д. Участие в сеансах виртуального туризма приняли 209 человек.  

Состоялись онлайн фотовыставки с размещением фотографий в группе 

МБУ ЦСО город Березовский в социальной сети «Однокласники» и на личных 

страницах сотрудников и получателей услуг в социальных сетях (акция 

«Россия в объективе», акция «Рисую Россию», фотовыставка онлайн 

#Широкастранамояродная и т.д.). Проведен челлендж #РусскоеСлово с 

размещением в социальных сетях видеороликов получателей социальных 

услуг, читающих стихи о России. 

В рамках Дня России и Дня российского флага вручены изготовленные 

собственными руками флаги с символикой России более 100 получателям 

социальных услуг на дому. 

Даже в условиях самоизоляции социальные работники помогли своим 

подопечным найти занятие по душе, сохранить активный образ жизни и  

преодолеть проблему одиночества. 

 

Работа с волонтерами 
 

Учреждением 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. 

В 2020 году в рамках 

ежегодной акции «Рука 

помощи» силами волонтеров 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Организационно-

методический центр» были 

доставлены на дом 48 овощных 

наборов нуждающимся 

инвалидам-колясочникам, 

лежачим инвалидам, членам 

семей военнослужащих, 

погибших при исполнении 

обязанностей воинской 

службы и т.д. 

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, 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, Дня уважения старшего поколения, Нового года. В частности были 

проведены следующие акции: 

-  «Внимание каждому» с поздравлением ветеранов ВОв с Днем 

защитника Отечества, вручением цветов и открыток, изготовленных руками 

волонтеров МБУ «Организационно-методический» центр и МБДОУ «Детский 

сад № 21 «Белоснежка» (поздравлены 4 ветерана); 

- «Тепло души ветеранам» с поздравлением вдов участников ВОв с 

Международным женским днем, вручением поздравительных открыток и 

продуктовых наборов от Администрации Березовского городского округа, 

вручением творческих подарков, изготовленных волонтерами из ГПОУ 

«Березовский политехнический техникум» и МКДОУ «Детский сад № 20 

«Росинка» (поздравлены 36 ветеранов); 

- «Открытка ветерану» с вручением ветеранам ВОв, получающим 

социальные услуги на дому, открыток, изготовленных руками воспитанников 

детского сада «Ромашка» (40 чел.); 



- в рамках Дня матери проведена акция «Тепло души матерям» с 

вручением женщинам-матерям, состоящим на надомном обслуживании, 

открыток, изготовленных воспитанниками детских садов (90 чел.) 

Добровольцы «серебряного» возраста также вносят свою лепту в дело 

помощи нуждающимся категориям населения. 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», отделении социального 

приюта, городских учреждениях образования и культуры. Всего в течение 

2020 году состоялось 7 выступлений, зрителями которых стали свыше 250 

человек. 

Еще одной формой 

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 группы 

взаимопомощи входят 7 пожилых граждан. 

В рамках Международного дня благотворительности #Щедрый вторник 

проведена акция «Свяжи добро» с передачей воспитанникам МКУ СРЦ 

«Берегиня» теплых вещей, связанных получателями социальных услуг на 

дому, социальными работниками, а также подопечными ГБУ КО 

«Березовский психоневрологический интернат». 

В преддверии Нового года проведена акция «Почта добра» по вручению 

писем воспитанников МКУ СРЦ «Берегиня» пожилым людям, находящимся в 

АНО пансионат для пожилых людей «Ника». 

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 учреждения, на торжественных 

собраниях в учебных заведениях.  

 

Социальное партнерство 
 

Для решения проблем получателей социальных услуг специалисты 

учреждения 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 «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 поздравлений на дому и 

т.д. Представители общественных организаций включены в состав 

попечительского совета, который создан для рассмотрения наиболее важных 

вопросов деятельности учреждения. 

Совместно с сотрудниками МБУК «Централизованная библиотечная 

система» города Березовский проводится муниципальный этап 

компьютерного многоборья среди пенсионеров. В 2020 году в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции мероприятие прошло в 

дистанционном формате. Также совместно с сотрудниками библиотеки 

проведена подготовка победителя муниципального этапа к участию в 

областном и федеральном этапах многоборья. 

Совместно с представителями «АльфаСтрахование-ОМС» Березовского 

офиса проведена акция «Визит добра и уважения» с посещением получателей 

социальных услуг, вручением сувениров и памяток о ведении здорового 

образа жизни. 

Большую роль в информировании населения о работе Центра играет 

сотрудничество с местными средствами массовой информации 

(телерадиокомпанией «12 канал» и газетой «Мой город»). Так в 2020 году на 

городском телевизионном канале состоялся показ 18 сюжетов, в городской 

газете опубликовано 6 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 «Добрый дом» по предоставлению 

жилого помещения для граждан пожилого возраста, нуждающихся в 

постоянном круглосуточном уходе. 

 

Информация об организациях различных форм собственности, 

предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого 

возраста и инвалидам 

В городе более 20 лет в городе действуют молодежные волонтерские 

отряды. Добровольцы оказывают пожилым гражданам и инвалидам 

трудоёмкие социально-бытовые услуги на дому. 

В городе осуществляют деятельность 2 некоммерческие организации по 

предоставлению социальных услуг в стационарной форме обслуживания. 

Налажено взаимодействие с АНО «Добрый дом» по предоставлению жилого 

помещения для граждан пожилого возраста, нуждающихся в постоянном 

круглосуточном уходе. 



Работа с «группой риска» (одинокие престарелые граждане, 

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

В нашем городе проживают  47,8 тысяч человек, из них старше 

трудоспособного возраста – 12 тысяч человек.  Всего в учреждение за 2020 год 

за различными видами социальной помощи обратились 1651 человек (за 2019 

год - 1758 человек.) Ежегодно сотрудниками учреждения проводится 

мониторинг по выявлению нуждающихся в социальном обслуживании. 

Сотрудники учреждения организуют обследование граждан по месту 

жительства, выявляя обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

их условия жизнедеятельности, определяют причины, способные привести их 

в положение, представляющее опасность для жизни и здоровья.  

В случае необходимости гражданам данной категории сотрудники 

учреждения оказывают содействие в госпитализации в медицинские 

учреждения, в формировании необходимого пакета документов для 

оформления на социальное обслуживание на дому, в оформлении и усилении 

группы инвалидности, начислении пенсии. 

Так в течение 2020 года результатом мониторинга стало зачисление на 

социальное обслуживание на дому 148 человек: 19 человек – одинокие 

престарелые граждане, из них инвалиды 1 группы - 2 человека, инвалиды 2 

группы – 4 человека, 1 человек- труженик тыла (в 2019 году принято 93 

человека).  

К «группе риска» также относятся граждане без определенного места 

жительства и лица, освободившиеся из мест заключения. В 2020 году 26 

гражданам данной категории оказана необходимая помощь. Лица данной 

категории, ведущие асоциальный образ жизни, находятся на патронаже в 

отделении срочного социального обслуживания. 

 

Информирование населения о работе учреждения  

 
На официальном сайте учреждения csobgo.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 2020 года на сайте размещено 69 пресс-релизов. Сайт 

учреждения csobgo.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. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» и 

регионального проекта «Старшее поколение» на официальном сайте 

учреждения открыт раздел «Школа ухода», на котором размещаются 



видеоролики с практическими советами гражданам, осуществляющим 

долговременный уход за маломобильными родственниками. 

Ведется активная работа по размещению информации в на официальных 

сайтах в сети «Интернет», на страницах социальных сетей: 

- официальный сайт Администрации Березовского городского округа (9 

пресс-релизов); 

- официальный сайт Управления социальной защиты населения 

Березовского городского округа (5 пресс-релизов); 

- официальный сайт учреждения (69 пресс-релизов); 

- «Про жизнь 42» в Одноклассниках, ВКонтакте,  Facebook (29 пресс-

релизов). 

В 2020 году в рамках совместного проекта программы «Кузбасс первый» 

и Министерства социальной защиты населения Кузбасса в эфир вышел сюжет 

о театре «Ностальгия». Это передача предназначена для семей, в которых есть 

о ком заботиться, для специалистов, которые помогают людям жить 

полноценной и комфортной жизнью. 

Направлена в «Российскую газету» статья «Работа на опережение» о 

подготовке Березовского городского округа к внедрению СДУ.  

В 2020 году учреждение продолжило многолетнее плодотворное 

сотрудничество с местными средствами массовой информации - редакцией 

газеты «Мой город» и телекомпанией «12 канал». За отчетный период 

состоялся «прямой эфир» с директором учреждения, снято 18 сюжетов и 

опубликовано 6 статей в газете «Мой 

город», посвященных различным 

аспектам деятельности учреждения, 

работе с ветеранами и инвалидами. 

В учреждении 18 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 связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

2019 году выпущен дополнительный номер газеты «Поговорим…» с 



подробной информацией о соблюдении мер личной гигиены и антивирусной 

профилактике. 

Выпускаются памятки и брошюры, посвященные системе 

долговременного ухода, предоставлению социальных услуг, предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и т.д. В 2020 году выпущено и распространено среди 

получателей услуг и сотрудников учреждения более 1000 памяток. 

Подготовлены и распространены среди  среди сотрудников учреждения 

брошюры «Типизация», «Краткое описание целевой модели СДУ» в рамках 

внедрения СДУ (100 экз.) 

В каждом отделении оформлены стенды, содержащие актуальную для 

пожилых людей информацию. Ещё одним из доступных способов 

информирования населения являются беседы работников учреждения с 

населением, организация выставок, выпуск брошюр, буклетов.   

 

 

Участие в конкурсах, социально-значимых проектах 
 

 В 2020 году березовские пенсионеры добились больших успехов в 

конкурсах на знание и владение цифровыми технологиями. Совместно с 

сотрудниками МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система» Березовского городского 

округа 09.06.2020 г. дистанционно 

проведен муниципальный этап X 

Всероссийского чемпионата по 

компьютерному многоборью среди 

пенсионеров. В нем приняли участие три 

активных пользователя персональных 

компьютеров. Победителем 

муниципального этапа стала Баженова 

Надежда Захаровна, представившая 

город Березовский на региональном 

этапе в номинации «Уверенный 

пользователь». 

Областной этап Всероссийского 

чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров 

состоялся 17.06.2020 г. в дистанционном 

формате. В нем приняли участие 10 

активных пользователей персональных 

компьютеров из Мариинского района, Тисульского района, Крапивинского 

МО, г. Новокузнецка, г. Кемерово, Яйского МО, г. Прокопьевска, г. 

Березовского. 

Чемпионат проходил в дистанционном формате.  Березовчанка отлично 

справилась с тестами по темам «Работа в поисковой системе «Яндекс», 



«Работа по портале Пенсионного фонда Российской Федерации», «Знания по 

безопасности в Интернете» на платформе Zoom, стала победительницей в 

номинации «Уверенный пользователь» и представила Кемеровскую область – 

Кузбасс на  X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров в городе Москва, участие в котором приняли более 60 

человек из разных уголков страны. Конкурс проходил в дистанционном онлан 

формате. Представительница Кузбасса заняла 18 место в номинации 

«Уверенный пользователь».  

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.  

Также в 2020 году сотрудники учреждения приняли участие и стали 

лауреатами Второго Всероссийского конкурса статей «Золотое перо» 

социальных служб России-2020 в номинации «Социальное обслуживание: 

формы, методы, технологии». 

Официальный сайт учреждения принял участие в открытом 

Всероссийском конкурсе-практикуме «Лучший сайт учреждения социального 

обслуживания 2020». 

Учреждение приняло участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность-

2020». 

Направлена заявка на участие в открытом конкурсе социально-значимых 

просветительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст», 

основной целью которого является оборудование сенсорной комнаты в 

отделении п.ш. «Березовская». Сумма запрашиваемой грантовой поддержки 

составила 78,9 тыс. руб.  

Кроме того, что в течение 2020 года конкурсы организовывались и 

проводились на базе самого учреждения. В рамках Дня социального работника 

проведен дистанционный 

смотр-конкурс 

презентаций опыта работы 

«Лучшее отделение 

социального обслуживания 

на дому - 2020», 

победителем которого 

стало отделение поселок 

шахты «Южная». 

В рамках 

Международного дня 

пожилых людей проведен 

конкурс талантов старшего 

поколения #ЛУЧШЕВСЕХ 

с подготовкой 

видеороликов о талантах пожилых людей и их размещением на официальном 



сайте учреждения и в группе МБУ Центр социального обслуживания города 

Березовский в сети «Одноклассники». 

 

Участие работников учреждения 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 2020 году оказано содействие в организации 

мероприятий, посвящённых 75-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. 

Учреждение приняло активное участие в проведении мероприятий, 

посвященных Дням защиты от экологической опасности. Сотрудники 

учреждения поддержали международные экологические акции «Всемирный 

день воды», «Всемирный День Земли», «Марш парков» и др.  

Для того чтобы избавиться от мусора, скопившегося за зиму, 

социальные работники в рамках Единых дней защиты малых рек и водоемов 

организовали уборку берегов дамбы в поселке шахты «Южная». Участники 

субботника остались очень довольными проделанной работой, планируя в 

дальнейшем продолжить работу по поддержанию чистоты прибрежной 

территории водоема. 

Сотрудниками учреждения проведена акция «Батарейка, сдавайся!», 

посвященная Всемирному дню Земли. Социальные работники провели беседы 

с пожилыми людьми и 

собрали у них 

использованные щелочные 

элементы питания. 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 

учреждения приняли участие в посадке деревьев в рамках Всероссийской 

акции «Сохраним лес - 2020» и кузбасского проекта «Мой зеленый двор». Ими 

высажены 15 молодых саженцев на прилегающих к отделениям территориях.  



Работники учреждения приняли участие в благотворительных акциях - 

«Дерево добра», оформили подписку на журналы для воспитанников СРЦ 

«Берегиня»,  и 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.  

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. Александр Бессмертных, занимаются плаваньем, 

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

Сотрудники учреждения приняли участие во флэшмобе 

#ОКНАРОССИИ, празднично оформили окна сотрудников и получателей 

социальных услуг на дому. оформили окна к новому году с размещением 

фотографий выполненного оформления в социальных сетях с хэштегом 

#CНОВЫМГОДОМКУЗБАСС. 

В течение 2020 года сотрудники учреждения и члены их семей приняли 

участие во многих онлайн мероприятиях (IV Всероссийский онлайн форум по 

общественному здоровью, посвященном Году здоровья, анкетирование 

сотрудников учреждения и членов их семей в рамках проекта инициативного 

бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива», межрегиональные 

научные чтения 

«Национальный проект 

«Демография» от цели к 

решениям», кузбасская 

образовательная акция 

«Финансовый диктант», 

посвященной 300-детию 

Кузбасса, III Всероссийский 

онлайн зачет по финансовой 

грамотности, героико-

патриотический диктант 

«МЧС – 30 лет во имя жизни» 

и т.д.) 

 

 

 

 

 

 



Инновационные формы работы 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» Березовский городской округ вступает 

в  пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Для эффективной реализации системы долговременного ухода в 2020 

году 8 сотрудников учреждения прошли обучение по программе «Основы 

долговременного ухода», 5 сотрудников учреждения приняли участие во 

Всероссийской конференции с международным участием «Настоящее и 

будущее системы долговременного ухода» в г. Кемерово. Полученные знания 

они передают коллегам, что в дальнейшем позволит обеспечить качественный 

уход за представителями старшего поколения в домашних условиях.  

Чтобы понять степень зависимости гражданина от посторонней помощи 

и определить, какие услуги требуются, гражданину проводится типизация. Это 

процесс, в ходе которого специалист-типизатор – определяет объем помощи, 

необходимой пожилым людям и инвалидам. По данному направлению в 

учреждении обучены 2 человека. 

В рамках внедрения системы долговременного ухода подготовлены и 

распространены среди  среди сотрудников учреждения брошюры 

«Типизация», «Краткое описание целевой модели СДУ» (100 экз.). 

На официальном сайте учреждения открыт раздел «Школа ухода», в 

котором размещены видеоролики «Основные принципы реабилитации 

постинсультных больных. Уход за маломобильными пациентами, 

перемещение и позиционирование», «Практические советы, родственникам, 

осуществляющим уход за инвалидами и гражданами, перенесшими острое 

нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)» и т.д. В последующем в 

разделе будут систематически размещаться материалы, содержащие 

практические рекомендации лицам, осуществляющим уход за 

маломобильными гражданами. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» и 

регионального проекта «Старшее поколение» разработан проект «Школа 

когнитивного долголетия». 

Участие в проекте принимают 

пожилые люди и инвалиды, 

участники мини-клуба 

общения. Состоялось 

тестирование когнитивных 

функций получателей услуг, 

по результатам которого 

разработаны планы-графики 

проведения занятий. В 

соответствии с 

составленными планами 

проводятся занятия, 



направленные на профилактику когнитивных нарушений (упражнения на 

мелкую моторику рук, гимнастика для глаз и т.д.). За отчетный период 

проведено 10 занятий.  

В течение 2020 года сотрудники учреждения провели тестирование 

когнитивных расстройств у получателей социальных услуг, получащих 

социальные услуги на дому. В соответствии с методическими 

рекомендациями в зависимости от степени расстройств были составлены 

планы реабилитационных мероприятий и занятий социальных работников с 

данными получателями. В ноябре 2020 г. проведено повторное тестирование. 

Охват составил 20 граждан. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

проводится акция #ПОБЕДИМВИРУСВМЕСТЕ, в рамках которой 

социальные работники делают с пожилыми людьми комплекс физических 

упражнений, фиксируя в дневнике состояние их здоровья (давление, 

температуру, эмоции от занятий) (охват 300 человек).  

 В связи с невозможностью проведения клубов общения все социально- 

досуговые мероприятия проводятся в дистанционном формате. С целью 

организации досуга получателей услуг сотрудники учреждения совместно с 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 14» устроили для 

пожилых людей виртуальный концерт, посвященный Дню шахтера. Дети и 

педагоги школы записали на видео вокальные и инструментальные 

выступления, которые пожилые люди смогли просмотреть с помощью 

компьютеров и планшетов.  

Школа безопасности для пожилых граждан также была переведена в 

дистанционный формат. В рамках Международного дня пожилых людей 

проведена виртуальная «Школа безопасности» с демонстрацией выступления 

старшего следователя Отдела МВД по г. Березовскому. 

В рамках Международного дня пожилых людей проведен конкурс 

талантов старшего поколения #ЛУЧШЕВСЕХ с подготовкой видеороликов о 

талантах пожилых людей и их размещением на официальном сайте 

учреждения и в группе МБУ Центр социального обслуживания города 

Березовский в сети «Одноклассники». 

В рамках профилактики деменции (развитие мелкой моторики рук) 

проведена акция «Свяжем добро», целью которой стала передача связанных 

пожилыми людьми вещей детям, временно оставшимся без попечения 

родителей (носки, рукавицы, шапки и т.д.) 

 

Основные задачи на 2021-2022 гг. 

 
Создание системы долговременного ухода предполагает 

совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания, а также развитие и 

поддержку семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 



С этой целью в 2021 году планируется создание на базе учреждения отделения 

дневного пребывания, которое является неотъемлемой частью системы 

долговременного ухода. В отделении дневного пребывания будет реализована 

дневная программа присмотра, социализации, занятости, реабилитации и 

ухода, с возможностью приглашения медицинских специалистов, 

позволяющая пожилым людям с дефицитом самообслуживания или без него, 

а также людям с различными физическими и психическими нарушениями 

проживать дома и оставаться активными в обществе. Полноценное 

осуществление реабилитации и консультирования медицинских специалистов 

возможно только путем согласованного межведомственного взаимодействия.  

Также неотъемлемой частью системы долговременного ухода является 

организация работы пункта проката технических средств реабилитации (далее 

– ТСР)  и школы ухода. В 2021 году планируется дооснащение пункта проката 

ТСР оборудованием и оснащение школы ухода оборудованием, мебелью и 

расходными материалами. Организация деятельности школы ухода с тремя 

форматами работы (групповые,  индивидуальные занятия и дистанционные, с 

выходом работников школы ухода на дом к проживающему) для обучения 

граждан, осуществляющих неформальный уход. Планируется проведение 

занятий с инвалидами, гражданами, осуществляющими неформальный уход за 

своими родственниками, и социальными работниками в каждом формате 

работы. Специалисты при необходимости смогут подобрать технические 

средства реабилитации, вспомогательное оборудование, обучить навыкам 

использования, а также проконсультировать по созданию безопасной среды 

проживания, обустройству пространства дома, предупреждению осложнений, 

связанных с длительным постельным режимом. Реализация мероприятий по 

созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами будет осуществляться за счет субсидии из областного бюджета 

на условиях софинансирования. 

В целом с задачами, установленными на 2020 год, коллектив учреждения  

справился. Работа по созданию условий по повышению доступности и 

качества социальных услуг будет продолжена. 

Основные задачи на 2021-2022 гг.: 

 Продолжить мероприятия по реализации ФЗ № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию в 

Березовском городском округе системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2021-2022 годы в 

рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография».  

 Продолжить работу по повышению эффективности и качества 

предоставления социальных услуг, развитию новых форм и видов 

социального обслуживания. 

 Продолжить работу по эффективному использованию бюджетных 

средств. 



 Повышение профессионализма работников. 

 Продолжить реализацию муниципальных программ, направленных на 

улучшение материального положения и повышения качества жизни 

населения Березовского городского округа.  

 

 

 

 

 

Директор МБУ ЦСО                                                                       Н.В. Склярова  

Березовского ГО 

 


