
  



 

ССттррууккттуурраа  ууччрреежжддеенниияя  
  

Предметом деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания» Березовского городского округа (далее – 

учреждение) является деятельность по предоставлению социальных услуг 

гражданам.  

Основным видом деятельности учреждения является осуществление на 

территории муниципального образования деятельности по предоставлению 

социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. 

Основными целями, для которых создано учреждение, являются: 

- реализация отдельных государственных полномочий, переданных 

органу местного самоуправления в сфере социального обслуживания 

населения; 

-  предоставление социальных услуг гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим 

на территории Кемеровской области - Кузбасса, признанным нуждающимися 

в социальном обслуживании в связи с полной или частичной утратой 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет 

деятельность по следующим основным направлениям: 

- оказание гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, постоянной, периодической, разовой помощи, срочной 

помощи в том числе, помощи в реализации законных прав и интересов в 

области социального обслуживания, содействие в улучшении их социального 

и материального положения, а также психологического статуса, определении 

необходимых видов социальных услуг, обеспечение их предоставления в 

форме социального обслуживания на дому, и полустационарной форме, а 

также оказание населению консультативной помощи, в целях улучшения 

условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

- выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, 

определение необходимых для них видов и объемов социальных услуг, в том 

числе совместно с учреждениями здравоохранения, учреждениями 

образования, миграционной службой и т.д., общественными и религиозными 

организациями и объединениями; 

- дифференцированный учет получателей социальных услуг, 

нуждающихся в социальном обслуживании; 

- внедрение в практику современных (новых) форм социального 

обслуживания в зависимости от характера нуждаемости получателей 

социальных услуг в социальной поддержке; 

- апробация, обобщение и внедрение в практику передового 

отечественного и зарубежного опыта в области социального обслуживания; 

- привлечение различных государственных, муниципальных и 

негосударственных организаций и учреждений к решению вопросов оказания 



социальной поддержки гражданам и координация их деятельности в этом 

направлении;  

- содействие в улучшении условий жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности  

- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании. 

Для осуществления поставленных целей во всех поселках г. 

Березовского функционируют 5 отделений.   

В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» г. Березовский 

присоединился к внедрению пилотного проекта «Система долговременного 

ухода». Система долговременного ухода – это комплексная программа 

поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью 

утративших способность к самообслуживанию.  

В рамках проекта создана служба сиделок, предназначенная для 

получателей социальных услуг с очень сильным и тотальным снижением 

способности к самообслуживанию. Внедрена полустационарная форма 

обслуживания, которая реализуется по нескольким направлениям - отделение 

дневного пребывания, школа ухода, пункт проката технических средств 

реабилитации, кабинет социальной реабилитации.  

Таким образом, структуру учреждения можно представить в виде 

таблицы: 

  

  
 



 

 

Кадровый состав 
 

В 2021 году учреждении вступило в пилотный проект по созданию 

системы долговременного ухода (далее – СДУ), в связи с чем проведена 

оценка штатной численности и укомплектованности в дополнительном 

персонале для удовлетворения потребности в различных формах ухода. В 

штатное расписание введены 4 сиделки, заведующий отделением дневного 

пребывания, специалист по социальной реабилитации.  

В течение года в коллектив учреждения пришли 28 сотрудников. За 

каждым из них закреплен наставник, разработана индивидуальная программа 

адаптации специалиста. Работники, имеющие большой стаж работы, знакомят 

новичков с особенностями предоставления социальных услуг пожилым 

гражданам и инвалидам.  

Таким образом, на сегодняшний момент по штатному расписанию в 

учреждении 105 единиц, фактически работающих 95 человек. Стаж и возраст 

сотрудников представлен в таблице: 

 

 

 

 

Повышается уровень образования сотрудников. Более 67 % сотрудников 

имеют высшее и среднее специальное образование (60 % в 2020 году). 
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В рамках реализации СДУ организовано обучение 55 сотрудников, в том 

числе сиделок.   

Повышая квалификацию и мастерство, сотрудники регулярно занимаются 

самообразованием, изучают федеральное законодательство, читают 

специальную литературу по вопросам геронтологии, поддержки и качества 

социального обслуживания старшего поколения и инвалидов. Свои знания и 

умения они активно применяют в работе с людьми преклонного возраста. 

Повышение уровня профессионализма сотрудников способствует повышению 

качества оказываемых услуг. 

Анализ повышения квалификации сотрудников в учебных центрах и 

внутри учреждения представлен в таблице: 

 
 Наименование Кол-во, чел. 

 

Обучение по программе повышения квалификации 

«Основы долговременного ухода» НОУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

47 

Обучение по программе «Комплексная реабилитация» 

НОУ ДПО «Учебно-методический центр» 

8 

Обучение по программе «Сиделка» НОУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

5 

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 

1 

Обучение по программе повышения квалификации 

«Основы комплексной реабилитации» Федеральный 

научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России 

1 

Онлайн обучение основам типизации Благотворительный 

фонд «Старость в радость» 

10 

Вебинары по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Социально-

медицинская реабилитация» в учреждениях социальной 

защиты» АНО «Научно-исследовательский медицинский 

центр «Геронтология» 

5 

Аттестационная подготовка руководителей, 

осуществляющих эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей НОУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

1 

Обучение по программе «Ответственный за проведение 

мероприятий по антитеррористической защищенности 

организации» ГОБУ ДПО «Кузбасский объединенный 

учебно-методический Центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической 

безопасности» 

4 

Обучение по программе «Пожарные добровольной 

пожарной дружины» ГОБУ ДПО «Кузбасский 

объединенный учебно-методический «Центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической безопасности» 

2 

Обучение по программе «Контрактная система в сфере 

закупок» Учебный центр «Динком»  

2 



 

Наименование Кол-во, чел. 

 

Обучение административного аппарата. Изучение  

инструктивных материалов вышестоящих организаций, 

изменений законодательства в сфере социального 

обслуживания 

6 

Обучение в Школе ухода  48 

Обучение социальных работников возрастным 

психологическим аспектам и особенностям социальной 

работы с представителями старшего поколения 

45 

Наставничество (сопровождение вновь принятых 

социальных работников более опытными, 

высококвалифицированными сотрудниками) 

28 

 

В целях улучшения условий труда сотрудников, активизации 

профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в 2021 году в учреждении 

проведен комплекс мероприятий. 

Организован периодический медицинский осмотр 53 сотрудников 

учреждения, на эти цели израсходовано 132,64 тыс. руб.  

Проведена подготовка руководителей и специалистов в области охраны 

труда на сумму 2,5 тыс. руб. 

Приобретены средства индивидуальной защиты для сотрудников 

учреждения на общую сумму 49,2 тыс. руб.  

В течение года проведены повторные инструктажи на рабочем месте по 

пожарной безопасности, электробезопасности, антитеррористической 

безопасности. Охват составил 121 человек.  

Оказано содействие 7 сотрудникам учреждения в страховании по 

программе добровольного медицинского страхования. В течение 2021 года 

случаев травматизма в учреждении не зарегистрировано. 

В рамках региональной акции «СТОП ВИЧ» 14.05.2021 г. проведено 

тематическое мероприятие, на котором сотрудники учреждения 

проинформированы о путях заражения ВИЧ и его профилактике. Акция 

направлена на объединение 

усилий органов государственной 

власти и общественных 

организаций для решения 

важнейших задач – повышение 

информированности граждан по 

вопросам ВИЧ-инфекции, 

профилактику ВИЧ-инфекции в 

ключевых группах населения, 

увеличение охвата населения 

тестированием на ВИЧ, 

формирование социальной среды, 

исключающей стигму и 

дискриминацию по отношению к лицам, живущим с ВИЧ. 
Под постоянным контролем и вниманием находится линейка роста заработной 

платы социальных работников. Показатель средней заработной платы социальных 

работников за 12 месяцев 2021 года составил 36900 руб. (исполнение 100%). 



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 

2021 году израсходовано 1361,15 тыс. руб., в том числе 118,3 тыс. руб. – 

средства от приносящей доход деятельности. На эти средства приобретены 

реабилитационное оборудование, компьютерная техника, мебель, произведен 

текущий ремонт помещений и т.д. 

 

 

Виды основных средств, приобретённых в 2021 году 
 

 Виды основных средств Областной 

бюджет 

тыс. руб. 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

тыс. руб. 

Федеральный 

бюджет 

тыс. руб. 

1.  Реабилитационное 

оборудование 

7,6 0 244,6 

2.  Компьютерная техника 255,8 0 0 

3.  Мебель 7,0 0 225,0 

4.  Прочее оборудование 0,4 5,3 12,8 

 Итого: 270,8 5,3 482,4 

 

 

 

Виды ремонтных и монтажных работ, проведённых в 2021 году 
 

 Виды работ 

 

Областной 

бюджет 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

1.  Текущий ремонт помещений (ул. 

Черняховского. 10) 

306,8 0 

2.  Текущий ремонт помещений, установка 

пандуса (пер. Ульянова, 4А) 

143,1 113,0 

3.  Текущий ремонт помещений (ул. Резвых, 34) 19,1 0 
4.  Ремонт и ТО автомобилей 20,65 0 

 Итого: 489,65 113,0 

 
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 

2021 году израсходовано 236, 5 тыс. руб.  

 

 

 



 

Мероприятия по комплексной безопасности  
 

 

 

 

Виды работ и 
приобретённых  

средств 

 

Областной 

бюджет 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

1.  Охранные услуги 

 

67,5 22,5 

2.  Дератизация  2,7 0 

3.  Дезинсекция 3,1 0 

4.  Приобретение 

дезинфицирующих средств 

4,2 0 

5.  Откачка стоков 13,7 0 

6.  Вывоз мусора 18,0 0 

7.  Проверка огнетушителей 5,4 0 

8.  Страховка зданий  13,8 0 

9.  Аварийное обслуживание 4,2 0 

10.  Техническое обслуживание 

АПС  

45,0 15,0 

11.  Лабораторное испытание 

огнезащитных свойств 

деревянных конструкций  

7,3 0 

12.  Замер сопротивления изоляции 

сети 

14.1 0 

 Итого: 199,0 37,5 

  
Доступная среда услуг и объектов учреждения 

  

В целях обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, на 

которых они предоставляются, в течение 2021 года учреждением проведен ряд 

мероприятий. С целью создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов по слуху и зрению внутри объектов учреждения (ул. 

Черняховского, 10, пер. Ульянова, 4А) приобретены и установлены звуковые 

маяки (2 шт.) для воспроизведения аудио сообщений с целью информирования 

посетителей. Сумма затраченных средств на эти цели составила 16360 рублей.  

 

Анализ работы учреждения и его подразделений 

 

В 2021 году Березовский городской округ вступил в пилотный проект по 

созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами. Реализация мероприятий по созданию СДУ за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами осуществляется за счет субсидии из 

федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования. На эти 

цели выделено 3525,6 тыс. рублей. 



В рамках реализации мероприятий по созданию СДУ на территории 

Березовского городского округа создана межведомственная рабочая группа по 

организации и внедрению СДУ.  

В учреждении проведена оценка штатной численности и 

укомплектованности в дополнительном персонале и материально-технических 

средствах для удовлетворения потребности в различных формах ухода.  

С целью определения степени зависимости гражданина от посторонней 

помощи и потребности в услугах получателям социальных услуг на дому 

проведена функциональная диагностика (типизация) и определена группа 

ухода. По результатам типизации сформирован банк данных потенциальных 

получателей социальных услуг, в том числе граждан с когнитивными 

нарушениями, ограничениями мобильности, которым рекомендовано 

посещение отделения дневного пребывания. За 12 месяцев 2021 года 

протипизировано 744 человека (675 в форме на дому, 69 в полустационарной 

форме).  

В учреждении создана служба сиделок. В штатное расписание введены 4 

сиделки. Вакансии заняты. За 12 месяцев 2021 года 33 получателям 

социальных услуг с очень сильным и тотальным снижением способности к 

самообслуживанию предоставлены услуги сиделки. 

Для эффективной реализации СДУ в 2021 году 55 сотрудников 

учреждения прошли обучение, в том числе 4 сиделки.  

29.06.2021 г. состоялось 

торжественное открытие 

отделения дневного пребывания 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, а также граждан с 

когнитивными нарушениями и 

ограничениями мобильности, 

рассчитанное на 6 мест. 

Отделение находится по адресу: 

пер. Ульянова, 4а.  

В отделении дневного 

пребывания организована дневная 

программа (до 4 часов в день) 

присмотра, социализации, занятости, реабилитации и ухода, позволяющая 

пожилым людям с дефицитом самообслуживания или различными 

физическими и психическими нарушениями, проживать дома и оставаться 

активными в обществе.  

С 20.05.2021 г. в учреждении функционирует школа ухода для обучения 

членов семьи, родственников граждан пожилого возраста, инвалидов и других 

лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными людьми, а также 

специалистов по социальной работе и социальных работников принципам 

общего ухода за гражданами с ограниченными функциональными 

возможностями для повышения качества их жизни, методам 

самообслуживания, самоконтроля, основам реабилитации в домашних 

условиях. Занятия проводятся по утвержденному тематическому плану и 



 

программе обучения в школе ухода. Прошли обучение за отчетный период 126 

человек, проведено 166 занятий. 

С 01.07.2021 организована работа пункта проката технических средств 

реабилитации. Специалисты оказывают консультативную помощь по подбору 

и правилам использования технических средств реабилитации, по созданию 

безопасной среды проживания, обустройству пространства дома, 

предупреждению осложнений, связанных с длительным постельным режимом. 

Количество граждан, воспользовавшихся услугой пункта проката технических 

средств реабилитации – 32 человека, из них 24 получателей социальных услуг, 

всего выданных ТСР – 35 штук.  

С 01.12.2021 г. организована работа кабинета социальной реабилитации. 

Кабинет предназначен для оказания услуг социально-психологического, 

социально-педагогического, социально-трудового, социально-средового 

характера в соответствии с медицинским заключением и (или) 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 

(ИПРА), выданной органами медико-социальной экспертизы (МСЭК), 

проведения оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятий с 

инвалидами. За время работы социальные услуги получили 3 человека. 

В форме социального обслуживания на дому среднее количество 

получателей социальных услуг, обслуженных за месяц, составляет 549 чел. По 

итогам 2021 года данный показатель исполнен 100%. Социальные услуги на 

дому получили 698 человек, численность принятых получателей социальных 

услуг составила 150 чел., снятых – 145 чел.  

В учреждении по итогам 2021 года обслуженных 69 получателей 

социальных услуг в полустационарной форме обслуживания (исполнен 100%). 

Ведется постоянная работа по выявлению граждан пожилого возраста и 

инвалидов, а также граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями 

мобильности, нуждающихся в социальном обслуживании и медицинской 

помощи, а также в полустационарной форме обслуживания, путем опроса 

граждан, в том числе через организованный подомовой обход и посредством 

межведомственного взаимодействия с ГБУЗ "Березовская городская 

больница". 

В учреждении организована работа по информированию населения г. 

Березовского о деятельности учреждения и внедрения СДУ путем размещения 

объявлений на информационных стендах в подразделениях, материалов 

соответствующего содержания в СМИ и сети Интернет.  

На учреждение возложены обязанности по выполнению мероприятий, 

реализуемых муниципальной программой «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа на 2021 – 2023 гг.» (далее – 

программа). За счет средств программы охвачены различными видами 

материальной помощи разового характера более 500 человек. 

Приобретены продукты питания на оказание срочной помощи 

нуждающимся и социально-незащищенным категориям граждан, семьям с 

детьми (помощь продуктовым набором). С начала года выдано 13 

продуктовых наборов на сумму 5,34 тыс. рублей. 

http://berezcgb.kuzdrav.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.aspx
http://berezcgb.kuzdrav.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.aspx


Доставлено благотворительное твердое топливо 28 нуждающимся 

малоимущим гражданам, оплата доставки твердого топлива составила 89,05 

тыс. рублей. 

Позитивный отклик 

вызывает у горожан проводимые 

в течение многих лет 

мероприятия по вручению 

памятных подарков ветеранам-

юбилярам (80, 85, 90, 95, 100, 

105 и более лет со дня рождения) 

и супружеским парам (50, 55, 60, 

65, 70, 75, 80 лет совместной 

жизни). Вручены 

поздравительные открытки от 

Администрации Березовского 

городского округа и памятные 

подарки 298 гражданам, в том 

числе 13 супружеских пар. 

Использовано 198,78 тыс.рублей. 

Организовано и проведено городское мероприятие, посвященное 35-

летию ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф. Участие в мероприятии приняли 35 

березовчан. Использовано 10,41 тыс. руб. 

Мероприятия, посвященных Международному женскому дню, Дню 

Победы, Дню шахтера и Дню города, а также клубы общения, проводимые в 

учреждении, отменены, в связи с введением ограничительных мер, связанных 

с распространением коронавирусной инфекции.  

Особая забота о ветеранах и инвалидах боевых действий, лицах, 

пострадавших при исполнении обязанностей военной службы, остаются одной 

из целей государственной политики в России и одним из основных 

направлений социальной политики Кемеровской области. 

На территории Березовского городского округа проживают около 378 

ветеранов боевых действий. 

Состоялся XVI традиционный лыжный марафон, посвященный памяти 

погибших Березовских солдат в горячих точках, участие в котором приняли 

около 50 человек. Это ветераны боевых действий, члены семей погибших 

военнослужащих и активисты молодежных движений. Из средств программы 

израсходовано 13,0 тыс. руб.  

В 2021 году установлены автономные дымовые пожарные извещатели 

двум ветеранам Великой Отечественной войны (из расчета 2 пожарных 

извещателя в 1 жилое помещение). Из средств программы израсходовано 1,5 

тыс. руб. 

Реализация подпрограммы позволит дополнительно решить некоторые 

проблемы уязвимых групп населения, так как предусматривает ряд 

дополнительных мероприятий социальной поддержки, направленных на 

улучшение качества жизни населения. 

 



 

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 67 человек, из 

них социальных работников – 59 человек.  

В 2021 году социальное обслуживание на дому осуществлялось на 

основании муниципального задания на выполнение государственной услуги 

«Предоставление социального обслуживания на дому». За 2021 год 

социальные услуги на дому получили 698 человек, среднее количество 

получателей социальных услуг, обслуженных в месяц, составляет 549 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 2021 году 

наблюдается увеличение количества граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому, на 1,3% (150 чел.) по сравнению с предыдущим 2020 

годом (148 чел.): 

 

 
 

Анализ последних лет показал, что в 2021 году прослеживается 

тенденция к увеличению количества предоставленных социальных услуг на 

дому. Это связано с введением службы сиделок (4 штатные единицы) и 

увеличением количества предоставляемых гарантированных и 

дополнительных услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Количество предоставленных социальных услуг на дому увеличилось 

более чем на 30 тыс. услуг, что составляет 14% (с 196067 услуг в 2020 году до 

226790 услуг в 2021 году). Наиболее востребованными остаются жизненно-
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важные услуги, такие как социально-бытовые, социально-правовые услуги и 

дополнительные услуги. Количество социальных услуг представлено в 

таблице: 

 
Услуги 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Социально-бытовые услуги 132316 110936 104155 128882 

Социально-медицинские услуги 51313 42390 

 

39047 37957 

Социально-психологические услуги 47041 41097 37896 37820 

Социально-педагогические услуги - - - - 

Социально-трудовые услуги 288 20 0 0 

Социально-правовые услуги 1036 887 782 2661 

Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

277 117 385 505 

Услуги по организации досуга - - - - 

Дополнительные услуги 16661 13278 13792 18965 

ИТОГО: 248932 208725 196067 226790 

 

Среднее количество услуг, полученных одним получателем социальных 

услуг, составляет – 413 услуг в год. Нормативные затраты на оказание 

государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на 

дому» на одного получателя социальных услуг в год составили 88,2 тыс.руб., 

что соответствует нормативам затрат, установленным муниципальным 

заданием. 

Анализ дохода от предоставленной платной деятельности за последние 

два года показал увеличение на 14%, в связи с введение службы сиделок. 

Сумма средств, полученных от оказания платных социальных услуг на дому, в 

2021 году составила 2529,05 тыс. руб. 

Вместе с тем, среднемесячная сумма оплаты услуг одним получателем 

социальных услуг за предоставленные услуги за последние два года 

увеличилась на 11% (с 341,68 руб. в 2020 году до 382,80 руб. в 2021 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 соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Создание в 

Березовском городском округе системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами» на 2021-2022 годы и Приказом 

Департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

04.07.2019 №99 «Об утверждении Порядка проведения типизации при 

составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 

предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказа 

руководителя учреждения от 11.01.2021 №04 «Об организации типизации» в 

учреждении проводится функциональная диагностика (типизация) получателей 

социальных услуг, состоящих на социальном обслуживании на дому и по ее 

результатам определяется группа ухода. 

Численность протипизированных получателей социальных услуг за 2021 

год 675 человек, из них: 

- группа ухода 0 – 0,3% (2 чел.); 

- группа ухода 1 – 25,5% (172 чел.); 

- группа ухода 2 – 35,7% (240 чел.); 

- группа ухода 3 – 28% (189 чел.); 

- группа ухода 4 – 6,9% (47 чел.); 

- группа ухода 5 – 3,6% (25 чел.). 

По результатам функциональной диагностики в зависимости от степени 

снижения способности к самообслуживанию получателям социальных услуг 

(675 чел.) вручены уведомления о группе ухода, которая им определена, и о 

рекомендованном количестве часов ухода в неделю.  

Результаты типизации подлежат пересмотру посредством проведения 

плановой или внеплановой функциональной диагностики. Внеплановая 

функциональная диагностика проводится в случае возникновения 

обстоятельств, которые ухудшили или улучшили условия жизнедеятельности 

получателя услуг, вне зависимости от группы ухода, к которой отнесен 

получатель социальных услуг по результатам типизации. 

Группе ухода 0 (ноль) рекомендовано посещение дневного отделения 

социального обслуживания, организация смешенной формы социального 

обслуживания (социальное обслуживание на дому и полустационарная 

форма). 

Получателям социальных услуг (72 чел.) с очень сильным и тотальным 

снижением способности к самообслуживанию рекомендовано воспользоваться 

услугами сиделки в учреждении.  

В 2021 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 распространением коронавирусной инфекции в учреждении 

приняты необходимые меры. В учреждении функционирует штаб по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019).  

Оказано содействие в проведении прививочной компании от COVID-2019 

среди получателей социальных услуг на дому (182 чел.) и сотрудников 

учреждения (78 чел.). Проводится ревакцинация от COVID-2019 получателей 

социальных услуг на дому (97 чел.) и 

сотрудников учреждения (17 чел.). 

В учреждении разработана учебная 

программа «Школа безопасности», занятия 

по программе проводятся на клубах и 

мини-клубах общения по месту 

жительства получателей социальных 

услуг. Социальные работники разъясняют 

правила пожарной безопасности, 

электробезопасности, юридической, 

экономической, психологической 

грамотности, пищевой безопасности и др.  

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 698 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 2021 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 учреждении ежегодно проводится контроль деятельности отделений с 

целью повышения эффективности и качества услуг на всех стадиях их 

предоставления в соответствии 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 отделениями 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.  

С целью независимой оценки качества работы учреждения проведено 

анкетирование среди 608 получателей социальных услуг на дому, что 

составляет 87% (608*100%/698). Участники опроса отмечают 

доброжелательность, вежливость и внимательность работников учреждения 

социального обслуживания. Услуги учреждения своевременно помогли 608 

получателям социальных услуг, правила и содержание услуг понятны для 

100% опрошенных. По результатам анализа данных анкет получателей 

социальных услуг качеством предоставления услуг удовлетворены 100% 

получателей социальных услуг. 

 

Срочное социальное обслуживание 
 

В соответствии со штатным расписанием 

в отделении срочного социального 

обслуживания (далее - отделение) занято 4 

единицы: 1 - заведующий отделением, 3 - 

специалиста по социальной работе. 

Деятельность отделения в первую 

очередь 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 2021 года неотложную социальную помощь 

разового характера получили 159 граждан, остро нуждающиеся в социальной 

поддержке. Им в течение года оказано 478 услуг (в 2020 году 138 гражданам 

оказана 438 срочной социальной услуги). 

Всем обратившимся гражданам оказана социальная помощь различного 

характера. Всего за 2021 год в отделение по различным социальным вопросам 

обратилось 1779 граждан. Так, 81 гражданину, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, оказано содействие в получении материальной помощи, 

из них из средств городского бюджета материальную помощь получили 74 

человека на общую сумму 280 000 рублей, из средств областного бюджета - 7 

граждан на общую сумму 170 000 рублей (в 2020 году 122 гражданина 

получили 463 000 рублей – из средств городского бюджета, из областного 

бюджета – 12 человек на общую сумму 136 500 рублей). Кроме того, 

сотрудниками отделения оказано содействие в восстановлении паспорта 

гражданина РФ – 1 человек, в получении временного жилого помещения – 4 

человека, адресная социальная помощь в натуральной форме в виде набора 

продуктов, которую получили 13 человек на общую сумму 5 344,75 рублей, 15 

гражданам выданы вещи и предметы первой необходимости на общую сумму  

1468,26 рублей  (в 2020 году продукты питания выданы 6 гражданам на сумму 

2 200 рублей, 7 гражданам выданы вещи и предметы первой необходимости на 

общую сумму 500 рублей). 

Ежегодно специалистами отделения срочного социального обслуживания 

в рамках областной благотворительной акции ведется работа по 

формированию пакета документов на получение малоимущими, 

остронуждающимися гражданами благотворительного угля. В 2021 году 

такую помощь получили 28 граждан.  

В отделение срочного социального обслуживания за социальной 

поддержкой обращаются граждане, освободившиеся из мест лишения 

свободы. В 2021 году социальную помощь получили 20 граждан. Всем им 

оказана консультативная помощь, из средств городского бюджета выделена 

адресная материальная помощь на общую сумму 36 000 рублей. В учреждении 

5 человек данной категории получили адресную социальную помощь в 

натуральной форме в виде набора продуктов на общую сумму 2 000 рублей, в 

виде предметов первой необходимости на общую сумму 502,09 рублей. 

В 2021 году в отделение за оказанием социальной помощи обратились 7 

лиц без определенного места жительства. Всем обратившимся была оказана 

консультативная помощь. В учреждении 2 человека данной категории 

получили адресную социальную помощь в натуральной форме в виде набора 

продуктов на общую сумму 800 рублей, в виде предметов первой 

необходимости на общую сумму 254,42 рублей. 

Из средств городского бюджета 1 человек получил адресную 

социальную помощь в размере 5 000 рублей. На полученные денежные 

средства специалистами отделения оказано содействие в оформлении 

паспорта. Четырем гражданам оказано содействие в предоставлении 

временного жилого помещения.  



 

Для решения вопросов жизнеустройства граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, специалисты отделения в рамках межведомственных 

соглашений тесно сотрудничают с другими организациями различных форм 

собственности. Так, совместно с частным пансионатом для престарелых 

«Ника» решен вопрос с проживанием в отношении одного лица без 

определенного места жительства, один гражданин направлен в Центр 

адаптации и реабилитации, трое граждан доставлены в МБУ «Центр 

социальной адаптации населения г. Кемерово». Совместно с сотрудниками 

отделения по вопросам миграции отдела МВД России по г. Березовскому 1 

гражданину оказано содействие в решении 

вопроса по восстановлению паспорта РФ. 

В отделении ведется работа с 

инвалидами по реализации индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации. В 2021 

году в отделение срочного социального 

обслуживания обратилось 259 инвалидов для 

реализации рекомендованных мероприятий. В 

ходе реализации мероприятий по ИПРА 

специалистами отделения выявляется 

потребность в социальной помощи, 

психологической консультации, материальной 

помощи, в социальном обслуживании на дому, 

техническими средствами реабилитации. 

Специалисты отделения консультируют 

обратившегося инвалида согласно 

рекомендованным мероприятиям, 

направленным на приспособление инвалида к 

условиям жизнедеятельности. Так же сотрудники отделения информируют 

инвалида о местонахождении филиала ГУ «Фонд социального страхования» 

КО, в который ему необходимо 

обратиться для получения ТСР, 

рекомендованных в его индивидуальной 

программе реабилитации и абилитации. 

При необходимости сотрудники 

учреждения оказывают содействие в 

постановке инвалида на очередь для 

получения ТСР, уточняют очередность 

заявителя. В отдельных случаях 

доставляют средства реабилитации по 

месту проживания (нахождения) 

инвалида. 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 2021 году 

составило 1009 (в 2020 году численность консультаций составила 1113).  

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 с 2020 года овощные наборы получают не только инвалиды-

колясочники и лежачие инвалиды (39 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 (6 

человек). Кроме того, в виду сложившейся ситуации по распространению 

коронавирусной инфекции дополнительно к получателям овощных наборов в 

2021 году добавились граждане, из числа семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию в связи с пандемией (2 человека). 

В рамках акции «Рука помощи» 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 вошли 

50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты. Стоимость такого набора 

составила 1000 рублей. Эта мера социальной поддержки помогла 

нуждающимся гражданам сделать запасы на зиму, не потратив ни рубля из 

собственного бюджета. 

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

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

учреждении функционирует пункт проката, обмена и взаимопомощи, где 

нуждающиеся граждане могут выбрать необходимую им одежду, обувь и 

средства реабилитации. Для пополнения пункта 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. 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 на местном телевидении и в городской газете. В виду 

сложившейся ситуации по распространению коронавирусной инфекции в 2021 

году пополнение пункта проката, обмена и взаимопомощи вещами б/у и 

средствами технической реабилитации заметно снизилось. Помощь в рамках 

акции получили 70 человек, из них 12 человек получили 62 единицы вещей, 54 

человека получили во временное пользование 57 средств технической 

реабилитации, 4 человека воспользовались 179 единицами средств первой 

необходимости. 



 

Специалисты 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 120 ветеранов войны: 

1 чел. – участники ВОв, 3 чел. – жители блокадного Ленинграда, 5 чел. – 

малолетние узники концлагерей, 82 чел. – труженики тыла, 29 чел. – вдовы 

погибших, умерших участников ВОв. В канун празднования Дня Победы 

специалисты развозили поздравительные 

открытки и продуктовые наборы. 

Всего за 2021 год сотрудники 

срочного социального отделения 

обследовали 394 гражданина, на учет в 

учреждение поставили 64 гражданина.  

Специалистами отделения срочного 

социального обслуживания оказывается 

помощь, не относящаяся к социальным 

услугам (социальное сопровождение). В 

течение 2021 года сотрудники отделения 

помогали 4 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, в отношении других граждан данной категории 

решались вопросы жизнеустройства, в том числе налаживании социальных 

контактов с родственниками.  

 Сотрудниками отделения оказывается социальная услуга «Социальное 

такси». Так, в течение года такую услугу получили 225 человека (в 2020 году – 

182 человека). 

Регулярно осуществляются выезды бригады «Мобильной социальной 

помощи», работают консультативные пункты в отдалённых районах города с 

предоставлением консультаций специалистов различных организаций, 

учреждений. В течение года осуществлено 148 выездов, 288 граждан получили 

472 консультации и услуги (в 2020 году состоялось 114 выездов, 158 граждан 

получили 234 консультации и услуги). 

Специалисты отделения ведут работу в модулях «Регистрация новых 

получателей социальных услуг, либо нуждающихся в социальном 

обслуживании граждан, создание базы (регистра) получателей социальных 

услуг», «Определение объема социальных услуг и признание нуждаемости». 

Таким образом, в течение отчетного периода в программном комплексе 

специалистами сформировано 299 заявок на социальное обслуживание на 

дому.  



Специалисты отделения ведут работу и в других автоматизированных 

системах. С целью предоставления социальных услуг обратившимся 

гражданам, специалисты отделения формируют межведомственные запросы, 

оформляют вновь принятых получателей социальных услуг, проводят анализ 

заполнения заявок на получателей социальных услуг, получивших социальные 

услуги, формируют регистр. С июня 2021 года с открытием в учреждении 

отделения дневного пребывания специалисты отделения ведут прием 

документов по признанию граждан нуждающимися в предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, 

работают в регистре получателей социальных услуг в автоматизированной 

системе «Адресная социальная помощь». Таким образом, направлено 1009 

межведомственных запросов, сформировано 299 заявок на социальное 

обслуживание на дому, 162 заявки на 

срочное социальное обслуживание, 69 

заявок в полустационарную форму 

социального обслуживания. 

В октябре 2021 года собрано более 

1 тонны продуктов питания, 

поступивших от горожан для оказания 

гуманитарной помощи жителям 

Сирийской Арабской республики. В 

состав гуманитарного груза вошли рис, 

сахар, макаронные изделия, 

бутилированная вода, мука, 

подсолнечное масло. Помощь в сборе 

гуманитарной помощи оказали 

сотрудники Администрации 

Березовского городского округа, учреждений образования, МАУ «Ресурсный 

центр образования» Березовского городского округа, МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Березовского городского округа, 

МАУ «Спортивно-оздоровительный центр «Атлант», МБУ ДО «Станция 

юных техников», МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», 

МКОУ «Березовская основная общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки», учреждений социальной защиты 

населения. Гуманитарная помощь доставлена в пункт сбора г. Кемерово.   

В течение 2021 года с целью реализации лин-проекта по внедрению 

методов и инструментов бережливого производства «Бережливая социальная 

работа» специалисты отделения провели работу по оптимизации рабочего 

пространства, оснащенного техническими средствами, в котором 

осуществляется трудовая деятельность, и виртуального рабочего места за 

компьютером – «Рабочий стол» ПК в отделении срочного социального 

обслуживания. В процессе работы в лин-проекте специалисты отделения 

смогли достичь оптимизации эргономики работы специалистов отделения, 

использования рабочего пространства, при выполнении копировальных работ, 

временных потерь на поиск документов и систематизировали структуру 

виртуального рабочего места, что улучшило эргономику работы специалистов 

в отделении и сделало комфортным рабочий процесс. 



 

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.  

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 475 индивидуальные консультации.  

Психологическая служба проводит большую работу с гражданами, 

уволенными с военной службы и членами их семей. С целью 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 2021 год проведено 54 консультаций. 

Большое внимание 

уделяется занятости свободного 

времени данной категории 

граждан. Традиционный XV 

лыжный марафон, посвященный 

31-летию вывода войск из 

Афганистана, состоялся 16 

февраля 2021 года на базе 

Комплексной детско-юношеской 

спортивной школы имени 

Александра Бессмертных. 

Участие в марафоне памяти 

приняли более 50 человек – 

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.  

Психологом учреждения разработаны брошюры и буклеты «Этика социальной 

работы», «Психологическое здоровье», «Профилактика эмоционального 

выгорания в профессиональной деятельности социального работника» и 

розданы по отделениям для самостоятельного изучения.  

В течение 2021 года 1 ставка психолога являлась вакантной, работа 

осуществлялась психологом, работающим по совместительству в учреждении 

на 0,5 ставки. 



Организация и формы выездной 

социальной работы в отдалённых населённых пунктах 

 

В каждом районе города работают отделения социального обслуживания. 

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 2255 консультации (в 2020 году 

предоставлено 1873 консультации). 

Ежемесячно осуществляется выезд мобильных групп «Мобильная 

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

входить специалисты учреждения, управления социальной защиты, 

пенсионного фонда, здравоохранения, социальные работники, психологи, 

юрист и т.д. Всего в 2021 году состоялось 148 выезда, 288 граждан получили 

472 консультации и услуги (в 2020 году состоялось 114 выездов, 158 граждан 

получили 234 консультации и услуги). 

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 

2021 году 225 человек воспользовались услугой «Социального такси» и 

посетили разнообразные учреждения социальной инфраструктуры, из них:  

 67 инвалидов, из них 18 -инвалидов-колясочников; 

 158 – иные граждане, из них 5 –ветераны ВОв, 150 - граждане, 

состоящие на социальном обслуживании на дому. 

Сумма средств от оказания услуги за 2021 год составила 84430,64 рубля, 

средняя сумма оплаты одним гражданином составила 375,25 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 2020 

годам услугой «Социальное такси» воспользовались 182 гражданина города, 

сумма средств составила 64542,06 рубля.  

Кроме того, автомобилем «Социальное такси» в течение года 

осуществлена доставка 12 овощных наборов 12 нуждающимся гражданам. 

 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, 

обществе инвалидов, православных храмах, а также на официальном сайте 

учреждения. 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…». В 

течение 2021 года опубликована 1 статья в газете учреждения «Поговорим».  
 

 

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 утратившие способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности.  

Основные задачи 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 работе «Мобильной социальной помощи» принимают участие 

специалисты Центра социального обслуживания, представители управления 

социальной защиты, пенсионного фонда, здравоохранения, психолог, юрист и 

т.д. В случае необходимости привлекаются представители органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, городских учреждений и 

общественных организаций.   

В течение 2021 года состоялось 148 выездов, 288 граждан получили 472 

услуги и консультации. В 2020 году осуществлено 114 выездов, 158 граждан 

получили 234 услуги и консультации. 

 

 

 



Клубы общения 

 

В целях повышения качества жизни старшего поколения и создания 

условий для активного долголетия пожилых жителей города в учреждении 

функционируют 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 2021 году охват 

участников клубов общения 

составил 95 чел. 

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 

2021 году пожилые жители города совершили 9 поездок в музыкальный театр 

им. Боброва, музей им. Плотникова, детскую школу искусств № 14, СОЦ 

«Атлант», КСШ «Эндорон» и т.д. 

Особое внимание уделяется проведению виртуального туризма на 

основе информационно-коммуникативных технологий. Виртуальные 

экскурсии проводятся на клубах и мини-клубах общения, а также 

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, Году науки, Дню российской 

космонавтики и т.д. 

 

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 обслуживаемым на дому 

по хозяйству, ходят за водой, 

помогают в уборке по дому, во 

дворе, ухаживают за растениями 

на участках.  

В 2021 году в рамках 

ежегодной акции «Рука помощи» 

силами волонтеров 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Организационно-

методический центр» были 

доставлены на дом 48 овощных 

наборов. 

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 и Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

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 «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 66 до 83 лет) проводят показы 

спектаклей и конкурсно-развлекательных программ в МКУ «Социально-

реабилитационный центр «Берегиня», 

городских учреждениях образования и 

культуры. Всего в течение 2021 года 

состоялось 8 выступлений, зрителями 

которых стали свыше 300 человек. 

В период с 13.10. по 14.10.2021 г. 

сотрудники учреждения приняли участие 

в региональном добровольческом форуме 

«Серебро Кузбасса». Итогом участия в 

форуме стала публикация статьи о 

социальном проекте «Театр «Ностальгия» 

в журнале «Бизнес Сибири».  



Получатели социальных услуг и сотрудники учреждения приняли 

участие в областной добровольческой акции «Теплые руки» Они передали в 

дар воспитанникам МКУ СРЦ «Берегиня» более 30 теплых изделий. Среди 

участников акции были пожилые люди и инвалиды, которые захотели 

подарить свой труд и душевное тепло тем, кому это действительно 

необходимо. 

 

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.  

Большую роль в информировании населения о работе играет 

сотрудничество с местными средствами массовой информации 

(телерадиокомпанией «12 канал» и газетой «Мой город»). Так в 2021 году в 

эфире городского телевидения были размещены 1 прямой эфир, 11 сюжетов, в 

городской газете опубликовано 7 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 и 

престарелых людей «Ника» 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 некоммерческая организация по 

предоставлению социальных услуг в стационарной форме обслуживания. 

Налажено взаимодействие с АНО Пансионат для пожилых и престарелых 

людей «Ника» 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 46929 человек, из них старше 

трудоспособного возраста - 12871. Всего в учреждение за 2021 год за 

различными видами помощи обратились 2255 человек (за 2020 год за 

различными видами помощи обратились 1651 человек.) Сотрудниками 

отделений социального обслуживания на дому и отделения срочного 

социального обслуживания в течение 2021 года проведен мониторинг по 

выявлению нуждающихся в социальном обслуживании.  

Так, в течение 2021 года на социальное обслуживание на дому принято 

150 человек, из них 16 человек – одинокие престарелые граждане, из них 

инвалиды 1 группы - 2 человека, инвалиды 2 группы – 4 человека (в 2020 году 

принято 148 человек, из них 19 человек – одинокие престарелые граждане, из 

них инвалиды 1 группы - 2 человека, инвалиды 2 группы – 4 человека, 1 

человек – труженик тыла).  

К «группе риска» также относятся граждане без определенного места 

жительства и лица, освободившиеся из мест заключения. В 2021 году 27 

граждан данной категории оказана необходимая помощь. Лица данной 

категории, ведущие асоциальный образ жизни, находятся на патронаже в 

учреждении. 

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

сотрудников учреждения. Работники занимаются выявлением граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании на своих участках. Пополнение 

базы осуществляется за счёт 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.  



 

Информирование населения о работе учреждения  

 
На официальном сайте учреждения https://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 2021 года на сайте размещено 58 пресс-релизов. Сайт 

учреждения 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 работа по размещению информации на официальных сайтах в 

сети «Интернет», на официальном сайте Администрации Березовского 

городского округа, официальном сайте Управления социальной защиты 

населения Березовского городского округа, сайте учреждения, в социальных 

сетях в группе «Про жизнь 42» в Одноклассниках, 

ВКонтакте,  Facebook. 

В 2021 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 

заместителем директора учреждения, снято 11 сюжетов 

и опубликовано 7 статей в газете «Мой город», 

посвященных различным аспектам деятельности 

учреждения, работе с ветеранами и инвалидами. 

В учреждении 20 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. 

Также в 2021 году статья «Театр 

«Ностальгия» была опубликована в журналах 

«Социальная работа», «Социальное обслуживание», 

https://csobgo.ru/


«Бизнес Сибири». 

В учреждении выпускаются памятки и брошюры, посвященные СДУ, 

предоставлению социальных услуг, предотвращению чрезвычайных ситуаций 

и т.д. В 2021 году выпущено и распространено среди получателей услуг и 

сотрудников учреждения более 1000 памяток. Подготовлены и 

распространены среди сотрудников учреждения брошюры об отделении 

дневного пребывания, школе ухода, пункте проката технических средств 

реабилитации. 

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.   

С целью информационно-разъяснительной работы среди граждан, а 

также информировании о новых формах социального обслуживания в 

учреждении в отделении дневного пребывания проводятся «Дни открытых 

дверей». 

 

Участие в конкурсах, социально-значимых проектах 
 

 Совместно с 

сотрудниками МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

22.04.2021 г. проведен 

муниципальный этап 

Всероссийского чемпионата 

по компьютерному 

многоборью среди 

пенсионеров.  

 В региональном этапе 

XI Всероссийского 

чемпионата по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров, который прошел в 

дистанционном формате 4 июня 2021 года, за победу боролись 11 участников. 

Участница из города Березовский заняла 3 место. 

Проведение подобных конкурсов позволяет популяризировать освоение 

современных компьютерных технологий в повседневной жизни граждан 

пожилого возраста, повысить их образовательный уровень в сфере 

информационных технологий, расширить круг общения.  

Направлено 5 заявок на участие VII Всероссийском конкурсе личных 

достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо 

интернету – 2021». 

Направлена заявка на участие проекта «Традиции живая нить» в 

открытом конкурсе социально-значимых проектов для старшего поколения 

«Серебряный возраст». Сумма грантовой поддержки 64 000 рублей. 

Учреждение приняло участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

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



 

2021», проводимого в целях снижения уровня производственного травматизма 

и улучшения условий труда работников, активизации профилактической 

работы по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

 

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.  

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 

03.06.2021 г. и 16.09.2021 г. 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.  

Также сотрудники учреждения являются постоянными участниками 

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству городских территорий 

(массовый общегородской 

субботник 09.04.2021 г., 

28.05.2021 г., Всероссийский 

субботник 24.04.2021 г. и т.д.). 

Оформили 

благотворительную подписку 

на 4 издания для 

воспитанников МКУ 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Берегиня». 

В преддверии 

Международного дня инвалидов провели благотворительную акцию 

«Настроение – дарить добро!». В рамках акции они организовали подписку на 

газету «Кузбасс» для 10 получателей социальных услуг на дому. Теперь 

пожилые люди будут регулярно получать свежие периодические издания в 

течение 1 полугодия 2022 года. 



В рамках Международного дня пожилых людей получателям 

социальных услуг на дому вручены наборы для личного ухода, 

сформированные за счет средств сотрудников учреждения (23 чел.) 

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, во Всероссийской акции 

«10000 шагов к жизни», занимаются плаваньем, скандинавской ходьбой, 

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

В честь 30-летия 

социальной службы в 

учреждении проведена 

спартакиада, направленная на 

пропаганду здорового образа 

жизни, физической активности, 

проявление личных качеств 

участников, расширение 

диапазона личностного общения 

и улучшение психо-

эмоционального состояния 

сотрудников. 

На базе отделения 

социального обслуживания на дому поселка шахты «Южная» организована 

работа стационарного переписного участка. 216 социальных работников и 

членов их домохозяйств приняли участие во Всероссийской переписи 

населения. 

В течение 2021 года сотрудники учреждения и члены их семей приняли 

участие во многих онлайн мероприятиях (размещение на сайте «Бессмертный 

полк онлайн» информации о родственниках-ветеранах Великой 

Отечественной войны, голосование о реализации мероприятий в рамках 

программы «Комфортная городская среда», Всероссийский экономический 

диктант, Большой этнографический диктант и т.д.) 

 

Инновационные формы работы 

В 2021 году Березовский городской округ вступил в пилотный проект по 

созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами). 

В рамках реализации мероприятий по созданию СДУ на территории 

Березовского городского округа продолжает работу межведомственная 

рабочая группа по организации и внедрению системы долговременного ухода.  

В целях совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся 

(потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, ведется 

работа по ранее заключенному соглашению между учреждением и ГБУЗ КО 

«БГБ» об утверждении порядка информационного обмена об инвалидах и 

гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной 



 

утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания.  

В учреждении проведена оценка штатной численности и 

укомплектованности в дополнительном персонале и материально-технических 

средствах для удовлетворения потребности в различных формах ухода. В 

штатное расписание введены 4 сиделки, заведующий отделением отделения 

дневного пребывания, специалист по социальной реабилитации. Организовано 

обучение 55 сотрудников, в том числе сиделок.  Обученные сотрудники 

передают свои навыки вновь прибывшим сотрудникам. Наставничеством в 

2021 году охвачено 28 чел.  

Среди получателей социальных услуг проведена функциональная 

диагностика (типизация) и определена группа ухода. По результатам 

типизации сформирован банк данных потенциальных получателей 

социальных услуг, в том числе граждан с когнитивными нарушениями, 

ограничениями мобильности, которым рекомендовано посещение отделения 

дневного пребывания. Всего протипизировано 744 человека (675 в форме на 

дому, 69 в полустационарной форме) (в IV квартале – 44 чел. в надомной 

форме обслуживания, 53 чел. в полустационарной форме обслуживания).  

Получателям социальных услуг с очень сильным и тотальным 

снижением способности к самообслуживанию рекомендовано воспользоваться 

услугами сиделки в учреждении (33 получателям социальных услуг с группой 

ухода 3,4 и 5 предоставлены данные услуги). 

В 2021 году состоялось открытие отделения дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, а также граждан с когнитивными 

нарушениями и ограничениями мобильности, рассчитанное на 6 мест. В 

отделении организована работа по предоставлению социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания. На оснащение 

отделения мебелью и расходными материалами выделенные средства из 

федерального и областного освоены в полном объеме.  

В отделении проводятся оздоровительные, развивающие, 

познавательные, досуговые мероприятия, мастер-классы, беседы, экскурсии, 

встречи с работниками библиотеки, музея, а также посещение выставок, 

праздничные мероприятия и т.д.  

Налажено взаимодействие и 

заключены межведомственные 

соглашения с учреждениями 

культуры, спорта и образования, а 

также с волонтерскими 

организациями по привлечению 

их к деятельности отделения 

дневного пребывания. 

Для улучшения качества 

работы реализуются такие 

программы, как «Социальный 

туризм», который помогает 



воплотить мечту о путешествиях, создать условия для реализации 

пенсионерам и инвалидам их право на отдых и социальную реабилитацию. 

Организовано 9 поездок (музыкальный театр им. Боброва, музей им. 

Плотникова, детская школа искусств № 14, СОЦ «Атлант», КСШ «Эндорон»). 

В учреждении функционирует школа ухода для обучения членов семьи, 

родственников граждан пожилого возраста, инвалидов и других лиц, 

осуществляющих уход за тяжелобольными людьми, а также специалистов по 

социальной работе и социальных работников принципам общего ухода за 

гражданами с ограниченными функциональными возможностями для 

повышения качества их жизни, методам самообслуживания, самоконтроля, 

основам реабилитации в домашних условиях. Занятия проводятся по 

утвержденному тематическому плану и программе обучения в школе ухода.  

Организована работа пункта проката технических средств реабилитации, 

в котором можно взять во временное пользование технические средства 

реабилитации. Перечень технических средств включает в себя кресло-коляски, 

трости, костыли подмышечные, костыли под локоть, ходунки, поручни, 

сиденья для ванной и т.д. 

23.12.2021 г. 

подведены итоги лин-

проекта «Оптимизация 

рабочего пространства, 

оснащенного техническими 

средствами, в котором 

осуществляется трудовая 

деятельность, и 

виртуального рабочего 

места за компьютером – 

«Рабочий стол» ПК в отделении срочного социального обслуживания». В 

настоящее время проводится мониторинг достигнутых в ходе лин-проекта 

результатов. 

 

Основные задачи на 2021-2022 гг. 

 
В целом с задачами, установленными на 2021 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 освоению бюджетных средств. 

 


