
Отделения социально - бытового и социально медицинского 

обслуживания являются структурными подразделениями учреждения и 

предназначены для временного или постоянного оказания социальных услуг 

в надомных условиях гражданам частично утратившим способность к 

самообслуживанию.  

В структуре учреждения  9,25 отделений надомного обслуживания, при 

каждой сельской администрации, обслужено 885 чел. 

Предоставлено бюджетных услуг   в 2021 году    в том числе:   

 Социально – бытовые –   519549ед. 

 Социально-медицинские – 297704 ед. 

 Социально-психологические – 127439 чел. 

 Социально-правовые – 2993 ед. 

 Социально-педагогические- 23 ед. 

 Социально-трудовые- 459 ед. 

 Коммуникативные – 31ед. 

 

Социально-значимые мероприятия в отделениях надомного 

обслуживания: 

 В  течение 2021  года для граждан находящихся на надомном  социальном 

обслуживании  проведены: 

 Обеспечено лекарственными препаратами согласно трехстороннего 

приказа Министерства социальной политики НО, Министерства 

здравоохранения НО, Отделения Пенсионного фонда РФ № 

2896/1212/401  Обслужено граждан находящихся  на надомном 

обслуживании –     885чел. 

 Поздравление юбиляров из числа граждан пожилого возраста,  

находящихся на надомном социальном обслуживании ( 80, 85,95 лет). 



 Вручение буклетов с номерами телефонов экстренных служб и 

организаций округа гражданам, находящимся на надомном социальном 

обслуживании.  Буклеты вручены 750 чел. 

 Раздача памяток гражданам, находящимся на надомном социальном 

обслуживании (60+) о вакцинации от Соvid-19. Памятки вручены 726 

чел.   

 Распространение буклетов по профилактике мошенничества, среди 

граждан находящихся на надомном обслуживании – 763 чел.  

  Проведение акции «Крещенская вода» совместно с Ковернинским 

Благочинием для граждан, находящихся на надомном обслуживании. 

Услуги получили 421 чел.  

 Граждане, находящиеся на обслуживании, в количестве 47 человек, 

прошли медицинские обследование, в «Поездах здоровья» в рамках 

реализации проекта «Доступная медицина». 

 Проведены  профилактические рейды   по противопожарной 

безопасности: 

обследовано – 739 чел. из числа граждан пожилого возраста находящихся на 

надомном обслуживании; 

 Прохождение диспансеризации определенных групп  взрослого 

населения:  граждане,   находящиеся  на надомном обслуживании – 202 

чел., 

 Участие в народном голосовании «Вамрешать. РФ» в поддержку проектов 

Ковернинского муниципального округа. Проголосовали 198 чел. 

(работники учреждения) 257 чел. (получатели услуг в отделениях 

надомного обслуживания). 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



Отделение срочного социального обслуживания 

В течение 2021 года  количество граждан получивших услуги – 1345 чел., 

 оказано услуг 1858ед., в т.ч. 

- Социально-бытовые – 1 ед. 

- Социально-медицинские – 3 ед. 

-Социально-психологические – 464ед. 

- Социально правовые – 640 ед. 

- Социально-трудовые – 60 ед. 

      - Срочно социальные услуги – 670 ед. 

 -  Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала – 20 ед. 

    В 2021 году проводилась работа по оформлению и направлению одиноких 

и одиноко проживающих престарелых, нуждающихся в постоянном уходе в 

дома – интернаты. Отправлено- 3 чел. 

 Воспользовались услугами;  

- проката реабилитационных средств – 61 чел.  

- ксерокопирование – 4 чел.  

 Проведён  выезд  «Мобильной бригады»: 

 Охвачено 4  населённых пункта. Присутствовало –141 чел.  

- В рамках совместного проекта с социально- экологическим учреждением 

«Доброделы» бесплатная раздача вещей из пункта взаимопомощи 

Комплексного центра. 

Проведены консультации специалистов Комплексного центра, специалистов 

отдела имущественных отношений, юристов, пенсионного фонда. Так же 

участие принимали сотрудники МВД Ковернинского муниципального 

округа. 



 Мероприятия, посвященные празднованию 76- годовщине Великой 

Победы в ВОВ. 

- Вручение поздравительных открыток УВОВ, Труженикам тыла, вдовам 

погибших (умерших) УВОВ, ИВОВ. 

- Проведение акции  «Цветок Победы»  посещение и поздравление детей-

войны с Днем Победы, находящихся на надомном социальном 

обслуживании. 

- Конкурс видео открыток «Спасибо скажем ветеранам за то, что Родину 

спасли». 

- Проведение мероприятия «Память сильнее времени», «Связь поколений» - 

встреча участников тех лет - «детей войны» с молодежью, показ 

представления кукольного театра «Каша из топора».  

- Конкурс стенгазет «Давайте вспомним о войне», приуроченного к 

празднованию Дня Победы. 

- Вручение продуктовых наборов участникам ВОВ, вдовам (при поддержке 

БФ Рось) 

- участие в митинге, посвященном Дня Памяти и скорби 22 июня. 

 День пожилого человека. 

- Чествование малоимущих граждан, находящихся на социальном 

обслуживании  на дому, имеющих пенсию меньше величины прожиточного 

минимума, (при поддержке БФ «Рось») с вручением продуктовых наборов- 

24 чел. 

- Чествование жителей специализированного жилого дома для граждан 

пожилого возраста и инвалидов. (При поддержке БФ «Рось») с вручением 

продуктовых наборов- 20 чел. 

-  Участие совместно с волонтерами «серебряного возраста» в акции 

«Одобрено старшим поколением». Цель акции: привлечь внимание и 

инициировать изменения, которые помогают создавать комфортные условия  

для старшего поколения.  

 



- Декада  инвалидов. 

- Проведение конкурса творческих работ (поделок) "От сердца к сердцу" в 

рамках проекта «Связь поколений", при поддержке Благотворительного 

фонда "Рось"- 25 чел. 

- Адресное поздравление детей-инвалидов с вручением сладких подарков- 75 

чел. 

- Школа "Основы ухода за маломобильными гражданами в домашних 

условиях" Индивидуальные занятия с родственниками - 9чел. 

- Вручение продуктовых наборов участникам ВОВ и  вдовам  (при поддержке 

БФ «Рось»)  на Новый год – 24 чел.  

-  Доставка  медикаментов и продуктов питания  гражданам старше 60 лет, 

имеющих хронические заболевания в т.ч. 

 - медикаменты – 11 чел. 

- продукты питания и предметы первой необходимости – 1 чел. 

-  участие в выставке творческих работ инвалидов боевых действий, 

ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

военнослужащих – приняли участие 2 чел.  

- Доставка пожилых граждан к месту работы «Поезда здоровья» для 

проведения медицинских осмотров в Ковернинском муниципальном округе: 

- 31.05.2021г- 03.06.2021г. 

Количество охваченных населённых пунктов -19 (количество доставленных 

граждан – 103 чел.) 

- 21.09.2021г. - 24.09.2021г. 

- Количество охваченных населённых пунктов -16  

- Количество доставленных граждан – 100 чел. 



 

- Работа по обеспечению картофелем граждан находящихся на социальном 

обслуживании на дому- 45 чел. 

- Работа службы «Единый социальный телефон».  

  За год принято -297 телефонных звонков. 

 

Отделение дневного пребывания  

В 2021 году проведено 14 смен отдыха пенсионеров и инвалидов, в сменах 

услуги получили 280 чел.  

Оказано 57726 услуг в т.ч.  

Социально-бытовые -12496 ед. 

Социально-медицинские –  33628 ед. 

Социально-психологические – 4200ед. 

 Социально правовые – 280 ед. 

Социально-трудовые – 6 282 ед. 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала – 560 ед. 

Проведены  6 выездных  смен отдыха  (территории – Гавриловская, 

Анисимовская, Хохломская, Шадринская,  Б-Крутовская, Семинская). 

В течение 2021г.  введены новые технологии :  

- пальчиковая гимнастика; 

-совместно с Библиотечной системой разработан маршрут прогулок по 

улицам п. Ковернино 

- правополушарное рисование  

 

 Отделение социально-консультативной помощи  

 

Всего за год услуги получили  930 человек , оказано 1340 услуг: 

Социально-правовых – 810ед. 



Социально - психологических – 464ед. 

Социально - трудовых – 60 ед. 

Коммуникативных – 6 ед. 

 

Юристом предоставлены консультации - 27 человек по правовым вопросам. 

 

Инновации – проведение разнообразных тестов для отдыхающих в смене 

ОДП. 

 

Компьютерные курсы – 6 человек  

 

Школа повышения финансовой грамотности – 280 человек (в каждой смене 

отдыха ОДП) 

 

Показ роликов о здоровом образе жизни – 200 человек (смены ОДП, 

моб.бригада, аппарат) 

 

Участие в ежегодном Всероссийском чемпионате по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров (муниципальный этап – 3 человека. В 

региональном этапе не участвовали, победитель Белова Е.Ф. отказалась). 

 

Участие в ежегодном VII Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету»  - 2 

человека (Крапивин В.К., Воронцова Н.В.) 

 

Марафон киберграмотности – оформление стенда в учреждении, показ 

роликов, раздача буклетов, посты в виде видеороликов, презентаций во всех 

соц.сетях. Охват аудитории более 8000 человек. 

 

   Специализированный жилой дом для граждан пожилого возраста и 

инвалидов  

В соответствии с договорами безвозмездного пользования в 

специализированном жилом доме  в 2021 году проживал    21 человек   в том 

числе: 

 Инвалиды- 5 чел. 

 Ветераны  труда -15 чел. 

 ТТ – 1 чел. 

  

В течение года проводились поздравления всех проживающих с днями 

рождения, юбилеями и другими знаменательными датами, проводились 



беседы с жителями о великих православных праздниках совместно с 

Ковернинским Благочинием. 

совместно с БФ «Рось» поздравление жителей спецжилдома  с вручением 

продуктовых наборов к  Дню пожилого человека. 

 

Отделение социального обслуживания семьи и детей 

Всего за год услуги получили  723 человека , оказано 1928 услуг: 

Социально-правовых – 355ед. 

Социально - психологических – 723ед. 

Социально - трудовых – 599 ед. 

Педагогических  – 251ед. 

 

В отделении состоят на учете многодетные семьи, неблагополучные, 

семьи воспитывающие детей инвалидов и детей с ОВЗ. Отделением 

проводится работа по выявлению категорийных семей с дальнейшим 

патронажем. 

Круглогодично проводится работа по направлению детей из 

категорийных семей в оздоровительные лагеря. 

Отделение сотрудничает с некоммерческими организациями «Верас», 

БФ «Рось», «Сияние», Доброделы, «Забота», Ковернинское Благочиние, 

районным отделением  ВОИ им.А.Невского и с предпринимателями округа. 

Проходит совместный Проект «Скорая семейная помощь» БФ помощи 

детям-сиротам по выведению семей из трудной жизненной ситуации и 

оказание консультационной и практической помощи. 

Инновационным методом работы Комплексного центра стало 

привлечение спонсорских средств БФ «Рось» с адресным поздравлением и 

вручением Новогодних подарков 37 инвалидам с детства старше 18 лет до 35 

летнего возраста, в том числе с РАС и другими ментальными нарушениями. 

- при содействии администрации округа и спонсорских средств 3 семьи 

воспитывающих детей с ментальными нарушениями (из них 1 ребенок с 

РАС) получили средства ортопедические средства реабилитации 

(ортопедические стельки, ортезы на лучепясный сустав руки, голеностопный 

тутер ноги) 

- выдача одежды из Банка вещей, совместно с Доброделами; 



- в декабре текущего года было проведено пробное занятие в 

интеграционных мастерских по направлению «Полиграфия», в которых 

приняло участие 2 ребенка с ментальными нарушениями; 

В  Учреждении разработана  и внедрена методика по сказкотерапии. 

Проведение мероприятий приуроченных к праздничным датам для 

семей состоящих на учете в Учреждении  («Яхтинг равных возможностей», 

акция «Скоро в школу» празднование Декады инвалидов, конкурс «От 

сердца к сердцу!», участие в благотворительной акции «Новогодняя сказка», 

конкурс «Папа может», «До свидания, лето! Здравствуй, школа!», «Краски 

детства», «Семейный оберег», «Мамина улыбка», «Сударыня - Масленица») 


