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 Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский»,
(далее-Учреждение) осуществляет на территории Абанского района
организационную, практическую, координационную деятельность по
оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам,
семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Учреждение
с 2005 года является юридическим лицом.

Информация о деятельности учреждения размещена на стендах
трех зданий Учреждения, на официальном сайте www.кцсон-абан.рф, на
сайте
Администрации Абанского района, печатается на страницах
районной газеты «Красное знамя».


В МБУ СО «КЦСОН «Абанский» социальные услуги
предоставляются в трёх зданиях, расположенных в п. Абан по адресам: ул.
1 Мая, 60, ул. Профсоюзов,1 пом.2, ул. Сибирская,1стр.1.

С 2015 года вступил в силу новый федеральный закон от 23.12.2013 № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
Он внес существенные изменения в деятельность учреждений, систему
социального обслуживания и региональное законодательство в части
предоставления гражданам социальных услуг.
Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с
Федеральным законам от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания
граждан в Красноярском крае», а также иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и Красноярского края, Абанского района и
направлена на предоставление
социальных услуг в соответствии с
индивидуальными программами и на условиях договоров, заключенных с
получателями социальных услуг или их законными представителями.
В связи с этим Учреждение в своей деятельности осуществляет:
- выявление и ведет дифференцированный учет всех граждан,
нуждающихся в социальной поддержке совместно с государственными и
муниципальными органами (здравоохранения, образования), ветеранскими
организациями;
- определяет конкретные
форм помощи, периодичность ее
предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании
исходя из состояния здоровья и возможности к самообслуживанию;
- оказывает гражданам социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-педагогические,
социально-психологические,
социальнотрудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала, а так же срочные социальные услуги;
- внедряет в практику новые формы социального обслуживания, в
зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной поддержке.

Согласно действующего законодательства в Учреждении бесплатно
обслуживаются:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- супруги погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны
или участников Великой Отечественной войны, вдовы военнослужащих,
погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны,
войны с Японией, не вступившие в повторный брак;
- одиноко проживающие лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая периоды работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, одиноко проживающие супружеские пары, в которых
один из супругов является тружеником тыла;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны;
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- Герои Советского Союза;
- Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;
- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой
Славы;
- инвалиды боевых действий.

За отчетный период в Учреждении услуги оказывались в трех отделениях
социального обслуживания на дому до 01.09.2015 года. После реорганизации
их осталось - два. Эти отделения являются наиболее необходимой формой
социального обслуживания населения. Сущность этой формы обслуживания
граждан состоит в том, что нуждающиеся в помощи люди, получают ее у
себя дома. Благодаря этой форме обслуживания старые и одинокие люди
живут в привычной домашней обстановке, не расстаются со своими
знакомыми, соседями, с привычным для них укладом жизни.

Расчистка снега у получателей
социальных услуг

Доставка воды в с. Самойловка

В п. Почет социальным работникам в
зимний период времени воду
приходится носить из проруби.

Сложность состоит и в том, что получатели социальных услуг могут
проживать на большом расстоянии друг от друга. Особенно в населенных
пунктах, где работает один социальный работник. В летний период
социальные работники используют свои велосипеды, что увеличивает их
скорость передвижения.
Стало традицией для граждан пожилого возраста и инвалидов 2 раза в год
проводить «Акции Добра», одиноким людям наводится порядок в
придомовой территории, в доме, складываются дрова и т.д. К работе также
привлекаются волонтеры многопрофильного молодёжного центра и
школьники.
Не забывают социальные работники о своих подопечных и тогда, когда
они находятся на стационарном лечении в медицинском учреждении. Они
посещают обслуживаемого в больнице, выполняют его поручения, при
необходимости приглядывают за домом, в зимнее время протопят печь,
кормят домашних животных и т.д. Социальные работники разыскивают
родственников, детей, помогают наладить дружеские и родственные
отношения.

Акция Добра в с. Долгий Мост

Акция Добра в п. Абан

Социальные работники в течение каждого года принимали участие в работе
семинаров и собраний «Школы социального работника». В Учреждении два года
подряд (2014, 2015) проводился конкурс профессионального мастерства среди
социальных работников. В конкурсе приняли участие 18 человек. В 2016 году
социальный работник отделения социального обслуживания на дому Диковская
Светлана Геннадьевна приняла участие в Краевом конкурсе профессионального
мастерства на звание «Лучший работник учреждения социального
обслуживания». В номинации «Лучший социальный работник учреждения
социального обслуживания» заняла почетное второе место.

Занятия в Школе социального работника

Социальные работники в своей работе с подопечными
применяют различные методы:
- библиотерапия;
- гарденотерапия;
- фитотерапия;
- метод воспоминания о прошлом;
- уход за цветами;
- занятия рукоделием
- метод эрготерапии;

Социальные работники сопровождают обслуживаемых на мероприятия,
проводимые в районном доме культуры, сельских клубах, в кинокультурном
центре «Авангард», у нас в социально-реабилитационном отделении.

Обслужено отделениями социального обслуживания на дому (чел.)
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

268

288

275

283(очно),
18(заочно)

Количество услуг в отделениях социального обслуживания на дому
2013 год

73974

2014 год

2015 год

2016 год

82144

По договору всего- (с
полустационаром)73407

По договору всего(с
полустационаром)106875

В конце 2013 года после капитального ремонта открылось социально –
реабилитационное отделение, переведенное из здания по ул. Профсоюзов в
здание по адресу: ул.Сибирская,1 стр.1.
В социально-реабилитационном отделении оказывается услуга «Социальное
такси». За период 2014-2016 годы было организовано 69 поездок, 193
человека воспользовались этой услугой (из них 20 колясочников).

В отделении имеется компьютерный класс для консультирования
пенсионеров и инвалидов (в том числе детей-инвалидов и их родителей) по
компьютерной грамотности. За период 2014-2016 годы услугу получили 278
человек. Получатели услуг научились работать на компьютере, могут
записаться на приём к врачу, в УСЗН, оплачивать по интернету услуги ЖКХ,
электроэнергию, многие нашли родственников и друзей и могут общаться с
ними по скайпу. Наши клиенты, посещавшие занятия в компьютерном
классе, приняли участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету!»,
4 человека в 2015 году, 2 человека в 2016 году.

Также в социально-реабилитационном отделении оборудован зал для
занятий адаптивной физической культурой, где проводятся физкультурнооздоровительные мероприятия, имеется сенсорная комната для
психологической разгрузки, оказывается услуга по предоставлению ТСР на
прокат. Были востребованы костыли, коляски, ходунки.

Обслужено социально-реабилитационным отделением (чел.)
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1001

1017

185

513

Количество услуг в социально-реабилитационном отделении
2013 год

2014 год

9353

17158

2015 год

2016 год

Ежегодно дети из малообеспеченных семей отдыхают в
круглогодичном оздоровительном лагере «Жарки», санатории «Тесь».
2013 год
113

Оздоровлено детей
2014 год
2015 год
93
66

2016 год (9 мес.)
67

Реабилитацию в социально-оздоровительном центре «Жарки» проходят
дети-инвалиды, в том числе с сопровождением. Социальный педагог
проводит проверку на наличие подсобного хозяйства у тех, кто подал
заявление на детское пособие и занимается вопросами оздоровления детей
Специалисты этого отделения выезжали на обследование семей с детьми инвалидами, инвалидов.
Ежегодно проводятся Акции «Помоги пойти учиться». Все собранные
средства, вещи, школьные принадлежности передаются остро нуждающимся
малообеспеченным семьям.
На базе социально-реабилитационного отделения работают кружки и
клубы по интересам для детей и взрослых:
- шашки и шахматы;
- клуб «Мастерица»;
- кружок по вязанию крючком и на спицах;
- теннис, дартс;
- клуб «Фантазия» для детей.
С сентября 2015 года кружковой деятельностью занимается инструктор
по труду. Здесь по расписанию занимаются пенсионеры, молодые инвалиды,
дети-инвалиды. Для каждого клиента соответственно возраста и
потребностей планируются занятия.

Ежегодно Учреждение проводит большую работу по социокультурной
реабилитации получателей услуг. При проведении мероприятий в День
пожилого человека, Декаду инвалидов, сотрудники Учреждения стараются
как можно больше привлечь людей.
В 2016году команда социально-реабилитационного отделения в составе 5
человек приняла участие в интеллектуальной игре в г. Зеленогорске. В
четвёртом туре команда заняла второе место.

Отделением
срочного
социального
обслуживания
оказывалось
содействие в получении материальной помощи гражданам пожилого
возраста, инвалидам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно оказывалось материальной помощи около 300 человекам. В
отделении срочного социального обслуживания оказывались услуги
гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, неотложной
помощи
разового
характера,
направленной
на
поддержание
их
жизнедеятельности. Имеется склад б/у вещей, куда обращаются за помощью
нуждающиеся в ней.
Специалисты отделения помогают восстанавливать утраченные документы,
обследуют условия проживания у совершеннолетних недееспособных
граждан. В Учреждении имеется перечень дополнительных услуг, которые
оказывает отделение срочной социальной помощи именно: подвоз угля,
расколка дров, уборка снега. Услуги в отделении предоставляются на
платной, частичной и бесплатной основе.
Постоянно велась работа по правовому сопровождению различных
категорий населения. За период 2013-2016 годы правовая помощь была
оказана более 1000 нуждающимся в ней.

Обслужено отделением срочного социального обслуживания (чел.)
2013 год

2014 год

1745

1818

2015 год

2016 год

4364 (полустационар) 2274 (полустационар)

Специалисты по социальной работе по участковому принципу оказывают
услуги населению в 14 сельсоветах, а это 60 населенных пункта Абанского
района.
Ежедневно специалистами службы оказываются различные услуги
разным категориям граждан на селе, в своей работе они постоянно
сотрудничают с различными организациями и учреждениями района,
социальными педагогами школ, с советами ветеранов, социальной защитой,
отделением пенсионного фонда, с Центром семьи и др. организациями.
Постоянно поддерживают связь с людьми путем посещения их на дому,
выявляют одиноких пенсионеров, нуждающихся в социальном работнике. С
общественной комиссией, созданной на каждой территории, делают обходы
по неблагополучным семьям, проводятся заседания комиссий.
Специалисты по социальной работе на селе оказывают услуги по:
оформление субсидий, материальной помощи, льгот на дрова, , ежемесячного
пособия на детей, социальной стипендии, оформление документов на
«Ветерана труда» РФ, замена и выдача медицинских полисов и множество
других услуг, они принимают участие в мероприятиях, проводимых на
территории сельсовета.

Обслужено участковыми специалистами по социальной работе (чел.)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
4560(с учетом повторно
3608
4473
1894
обратившихся)
Количество услуг, оказанных участковыми специалистами по социальной
работе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
17521
17492
4108

С 2015 года отделение срочного социального обслуживания,
социально-реабилитационное отделение, специалисты по социальной работе
(по участковому принципу) работают как полустационар.
Для лучшего представления учреждения были составлены и
распечатаны информационные буклеты о работе отделений. Для улучшения
качества предоставляемых услуг ежегодно проводится «Декада качества».
Проведён анализ замечаний и предложений граждан. Замечания,
предложения и благодарственные отзывы, высказанные клиентами в анкетах,
были учтены в дальнейшей работе. Жалоб на предоставление услуг от
клиентов за отчётный период не поступало. «В книгу жалоб и предложений»
были внесены благодарственные пожелания.
Учреждение тесно взаимодействует с учреждениями поселка: Районный
дом культуры, центральной и детской библиотеками, МУК КЦ «Авангард»,
МБУК «Абанский РКМ», МБУ «Детско-юношеская школа «Лидер», с
Молодежным центром, со школами п. Абан, с сельсоветами района и др.

В Учреждении создан Попечительский совет, в состав которого вошли
представители учредителя, общественных организаций и депутаты.
Традиционно Учреждение проводит мероприятия, посвященные Дню
Победы, Дню пожилых людей, Декаде инвалидов, Дню Матери, чествование
и занесение в Книгу Почета семей Абанского района и ко всем памятным
датам. Ежегодно мы рассказываем о тружениках тыла в передачах на
телевидении.

Сотрудники Учреждения проходят обучение на курсах повышения
квалификации.
2013 год
3

Курсы повышения квалификации (чел.)
2014 год
2015 год
8
30

2016 год
12

Социальные работники получали образование по специальности, а
также получили сертификаты на оказание первой медицинской помощи
пострадавшим.

Подготовка к
поздравлению
ветеранов ВОВ

Праздничное мероприятие для
наших ветеранов в День
Мудрости

Флеш – моб на свежем воздухе

«На зарядку становись»

Озорные конкурсы на

День Матери

КНИГА ПОЧЕТА 2016г.

Мероприятия на Декаду инвалидов Творческая мастерская
«Дружба начинается с улыбки»

«Радуга эмоций»

Выставка рисунков «Моя Зима»

Мастер –класс
«Новогодняя
игрушка»

Работа выставки декоративно –
прикладного творчества
получателей социальных услуг

Интеллектуальная игра
«100 к 1» с получателями
социальных услуг

В октябре 2016 году проведена аттестация сотрудников Учреждения,
целью которой было определить соответствие занимаемой должности и
соответствие стандартам.

С 01.01.2016 года учреждение перешло на охранную сигнализацию.
По состоянию на 1 декабря 2016 года в Учреждении работает 87 человек, из
них социальные работники – 39 человек. Штатная численность -74,5
штатных единиц.
Денежные средства используются по назначению и в полном объёме.
Кредиторской задолженности нет.
Муниципальное задание ежегодно выполняется на 100%. Доход от
приносящей доход деятельности составил (в руб.):
2013 год

2014 год

2015 год

2016

702 230

867 700

678 500

847 910
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