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Отчет ГБУ «КЦСОН Воротынского района» за 2018 год. 
Деятельность ГБУ «КЦСОН Воротынского района» была направлена на 

социальное обслуживание одиноких и одиноко проживающих граждан и 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе, пожилых 

людей и инвалидов, обеспечение доступности и качества предоставления 

социальных услуг, повышение жизни этих категорий граждан. Для 

реализации поставленной цели работа учреждения направлена на 

выполнение следующих задач: 

1. Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании; определение конкретных форм помощи гражданам, 

исходя из состояния их здоровья, способности к самообслуживанию 

и конкретной жизненной ситуации. 

2. Оказание гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, 

неотложной помощи разового характера, направленной на 

поддержание их жизнедеятельности. 

3. Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в 

зависимости от степени потери способности к самообслуживанию и 

характера нуждаемости в услугах, включенных в комплексную 

социально-бытовую услугу на дому, а также оказание по их желанию 

срочных и дополнительных социальных услуг, предоставляемых 

поставщиком социальных услуг; 

4. Оказание социальных, бытовых, культурных, социально-

медицинских и социально-реабилитационных услуг гражданам, 

сохранивших способность к самообслуживанию и активному 

передвижению. 

5. Проведение социально-реабилитационных и оздоровительных 

мероприятий с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами в 

соответствии с индивидуальной программой  реабилитации и 

гражданами пожилого возраста, сохранившими способность к 

самообслуживанию или частично ее утратившими. 

6. Осуществление мероприятий по предоставлению получателям 

социальных услуг льгот и преимуществ, установленных 

действующими законодательными и нормативными актами, с целью 

поддержания их личностного и социального статуса. 

7. Осуществление социального обслуживания семей и детей, 

находящихся на патронаже в Учреждении. 

Приоритетными задачами в 2018 году стали: 

- повышение профессионального уровня кадров, через создание 

методической базы и объединения, а также улучшение системы управления и 

контроля за деятельностью сотрудников учреждения (участие в конкурсах 

профессионального мастерства, повышение квалификации специалистов, 

создание методического объединения, обучение в учебных заведениях) 

- реализация задач по повышению заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы. 
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- укрепление материально – технической базы. 

Над выполнением вышеперечисленных задач в Учреждении трудился 

коллектив из 151 специалиста, у которых сложилась системная и 

межведомственная работа. 

Для достижения поставленной цели в Учреждении функционируют 11 

отделений: отделение срочного социального обслуживания, отделение 

социального обслуживания семьи и детей, отделение социально – 

консультативной помощи, отделение дневного пребывания, 5 отделений 

социально – бытового обслуживания на дому, 2 отделения социально – 

медицинского обслуживания на дому. 

Работа в Учреждении строилась в соответствии с планом мероприятий 

(«дорожная карта») «Повышение эффективности и качества предоставления 

услуг в сфере услуг социального обслуживания на 2013 – 2018 годы ГБУ 

«КЦСОН Воротынского района» и планом работы Учреждения на 2018 год, а 

так же реализацией областных  и районных программ.   

За 2018 год специалистами Учреждения обслужено 4405 граждан ( 

на 548 больше, чем в 2017), оказано 494890 услуг (на 30488 больше, чем в 

2017 году), это несмотря на то, что обслуживаемые находятся на территории 

11 администраций, в 58 населенных пунктах. 

Государственное задание в 2018 году выполнено на 100 %.  Если посмотреть 

объем социальных услуг в разрезе отделений с учетом выполнения 

государственного задания, то получается следующие показатели: 

  
№ 

п/

п 

Наименован

ие услуги, по 

которой 

установлено 

государствен

ное задание  

Установлено 

государствен

ное задание 

на 2018 год  

Факт 

исполнен

ия  

 % 

исполнен

ия 

по форме 

бесплат

но 

частичн

ая 

оплата 

полн

ая 

оплат

а 

1. Обслуживани

е в отделение 

дневного 

пребывания 

граждан 

пожилого 

возраста, 

чел./дн. 

240 240 100 215 25 0 

2. Социально-

бытовое 

обслуживание 

на дому, мест 

432 432 100 155 267 0 

3. Социально-

медицинское 

обслуживание 

на дому, мест 

96 96 100 31 65 0 

4. Срочное 

социальное 

обслуживание

1195 1195 100 1195 0 0 
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, чел. 

5 Отделение 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

743 743 100 743 0 0 

6 отделение 

социально 

консультатив

ной помощи 

805 805 100 805 0 0 

 

Отделением дневного пребывания было проведено 12 нормативных 

смен для 240 человек из 240. От оказания государственных услуг на 

нормативных сменах было получено 9327,56 рублей. 

В отделениях социального обслуживания на дому за 2018 год 

государственное задание выполнено в полном объеме (получили услугу - 518 

чел, гос.зад.- 518). Отделениями было предоставлено 419942 

гарантированных услуг на общую сумму 2 178 712,69 рублей. Затрачено  на 

обеспечение проездными билетами – 32190 рублей (на 86039 меньше 2017). 

Отделением срочного социального обслуживания было обслужено 

1195 (государственное задание 1195) человек. Оказано 9223 услуги. 

Отделением социального обслуживания семьи и детей обслужено 743 

семьи (государственное задание 743 семьи), которым оказано 1846 

социальных услуг (на 196 больше 2017 г.) 

Отделением социально консультативной помощи было принято 805 

граждан (государственное задание 805 человек), которым оказано 1542 

гарантированных услуги, гос. задание выполнено на 100%. 

Особо значимыми мероприятиями в 2018 году были: 

Проведение информационно – разъяснительной работы по реализации 

ФЗ от 24.12.2013 г. № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» среди специалистов и получателей 

социальных услуг 

1. Участие в   районном совещании «Итоги работы в 2017 году». 

2. Организация и проведение совещания со специалистами «Итоги 

работы в 2017 году. Перспективы развития на 2018 год». 

3. Поздравление граждан, находящихся на обслуживании с календарными 

праздниками: Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, День Матери, День 

Семьи, Декада пожилого человека, Декада инвалидов, День Победы, День 

памяти воинам-интернационалистам.    

4. Проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ:  

 - Выставка   детских рисунков «Нет наркотикам».  Приняли участие 10 

детей; 

- Профилактические беседы «Я выбираю жизнь»: охват 198 детей и 67 

взрослых; Кл. часы «Стоп! Наркотик!»: охват 75 детей.  

- рейд – патруль по выявлению несовершеннолетних склонных к 

употреблению ПАВ. Охват 54 семьи. 
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5. Организация и проведение работы по подбору кандидатов и подготовке 

пакета документов на награждение государственной наградой 

Нижегородской области почетный знак «Родительская слава» (1 семья). 

Семья награждена Почетным знаком «Родительская слава» за заслуги в 

воспитании детей, укрепление семейных традиций, создание условий для 

духовного и физического развития детей; 

6.  Организация и проведение работы по подбору кандидатов на 

награждение Почетным дипломом многодетной матери. Семья награждена 

Почетным дипломом многодетной матери 3 степени министерства 

социальной политики Нижегородской области и денежная премия (1 семья). 

7. Участие в областном межведомственном конкурсе Нижегородской 

области «Нижегородская семья 2018». Зональный этап конкурса проходил в 

с. Семьяны Воротынского района, где победителем стала семья Мисриевых. 

Победители прошли в региональный этап и стали лауреатами премии 

Нижегородской области.  

8. Участие в районном межведомственном социальном патруле (7 выездов в 

30 семей). 

9. Проведение мероприятий среди семей района к календарным датам: 

- классный час «Я защитник Отечества». Охват составил 25 

несовершеннолетних; 

- Изготовление поздравительных открыток семьями, находящимися на 

социальном патронаже в отделении социального обслуживания семьи и 

детей «Открытка для любимой мамы». Активное участие приняли 5 семей. 

- поздравление с календарными праздниками семей, находящимися на 

социальном патронаже в отделении социального обслуживания семьи и 

детей. Охват составил 28 семей. 

10. Организация    и проведение Дня профилактики в школе (занятость 

старшеклассников). Охвачено 8 семей. 

11. Проведение ежегодного мониторинга социально – экономического 

положения граждан в районе. 

12. Организация работы по разъяснению внесенных изменений в 

нормативно – правовые акты в части льгот для ветеранов труда 

Нижегородской области: прием граждан, доставка уведомлений. 

13. Организация и проведение работы в рамках международного дня 

телефона доверия: 

- проведен опрос школьников «Телефон доверия». В опросе приняли участие 

15 школьников. 

- проведено 1 занятие в МБОУ «Воротынская СОШ». 

14. Организация и проведение работы в рамках декады семьи: 

-  эстафеты «Веселые старты». Участие приняли 4 семьи; 

- день открытых дверей (консультирование по вопросам установленных мер 

социальной поддержки, организация занятости подростков в каникулярный 

период, ознакомление с имеющимися вакансиями, содействие в 

трудоустройстве граждан, нуждающихся в поддержке государства; 
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- поздравление многодетных семей (15 семей); 

- Подготовка пакета документов для награждения общественной Медалью 

«За любовь и верность» (1 семья); 

-лекционно – информационное мероприятие «Здоровье семьи – залог 

здоровья общества «Не допусти беду в свой дом» (25 семей); 

- выставка детских рисунков «Моя мама- самая лучшая» (15 детей);  

-мастер – класс «Домовой – вечный хранитель домашнего очага»; 

- поздравление на дому получателей социальных услуг, состоящих на 

обслуживании «Открытка на дому» (432 человека); 

15. В рамках проведения Международного дня защиты детей: 

- разработан буклет «О правах детей» и распространен тиражом 17 шт; 

- проведена игровая программа «Я ребенок» (20 детей). 

16. Реализация проекта «Разноцветное детство», проект направлен на 

социальную поддержку семей, воспитывающих детей -инвалидов. («Мы 

можем многое», «Я -защитник Отечества», «Я-самая обаятельная и 

привлекательная», «Открытка для любимой мамы», «Подари тепло», 

«Улыбка ребенка», «В поисках сладостей», «Путешествие в волшебную 

страну», «Новогодний переполох»)- (35 семей). 

17.Организация и проведение мероприятий по подготовке и организации 

летней оздоровительной кампании в 2018 году:  

- участие в районном совещании по летнему отдыху детей «Подготовка и 

проведение оздоровительной кампании в 2018 году»; 

- приемка детского оздоровительного лагеря «И-Волга» межведомственной 

комиссией. Составлен акт; 

- проведена проверка документов для проведения летней оздоровительной 

кампании специалистами ГКУ НО УСЗН Воротынского района. Замечаний 

нет. 

- подготовлена первичная документация для проведения летней 

оздоровительной кампании; 

- заключены договора с социальными партнерами на проведение летней 

оздоровительной кампании: услуги питания, приобретение канцелярских 

товаров и медикаментов, проведение оздоровительных и культурно – 

массовых мероприятий на безвозмездной основе. 

18. Организация и проведение 2 смен ДОЛ «И-Волга» (50 детей); 

19.Проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг.: 

- «Письмо Победы» поздравление ветеранов ВОВ в п.Воротынец совместно с 

РОО НООО «ВОИ» (5 человек); 

- Поздравление тружеников тыла на дому с 73-ей годовщиной победы в ВОВ 

(3 человека); 

- участие в областном конкурсе рисунков «Мы гордимся победой» (3 

человека). 

- проведение классного часа в школах района «Дети войны» (25 детей); 
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-проведение рейда по обследованию материально – бытовых условий 

одиноко проживающих ветеранов ВОВ – 20 человек; 

- в отделениях социально – бытового обслуживания на дому № 3, 7 и 

социально – медицинского обслуживания на дому № 5 проведен рейд 

«Безопасное жилье ветерана». (охват составил 179 человек);  

- организован и проведен социальный патронаж инвалидов и участников 

ВОВ (35 человек); 

- проведена акция «Заявка ветерана» по оказанию ветеранам ВОВ содействия 

в получении медицинских услуг (2 человека); 

- проведена акция «Услуга на дому» с целью предоставления услуг 

социальной парикмахерской на дому участникам ВОВ (2 человека); 

- предоставлены услуги по уборке жилых помещений, заготовке дров, 

благоустройству придомовых территорий и приусадебных участков (165 

человек);  

 - проведена акция «Чистый дом ветерану» по оказанию одиноким и одиноко 

проживающим ветеранам ВОВ услуг по уборке жилища и приусадебных 

участков с привлечением организаций всех форм собственности и 

добровольцев (165 человек); 

- проведена акция «Помощь ветеранам» по уходу за могилами родственников 

у обслуживаемых участников ВОВ и вдов участников ВОВ (2 человека); 

- участие в проведении районного митинга посвященного 73-ей годовщины 

Победы в ВОВ (40 человек); 

- проведение ежегодной областной акции «Доступный интернет» по 

обучению первичной компьютерной грамотности граждан пожилого возраста 

(14 человек); 

- размещена информация о ветеранах и мероприятиях на твиттере 

Учреждения. 

20.Работа Совета Профилактики: 12 заседаний (43 семьи), поставлено 13 

семей, снято 19 семей, их них в связи с улучшением положения в семье – 14 

семей.  

21.Участие в районном рождественском фестивале детского творчества 

«Святые вечера 2018» (3 человека). Награждены дипломом лауреата 

районного рождественского фестиваля детского творчества «Святые вечера 

2018» 

22.Участие в областном конкурсе буклетов «Человек без семьи, что дерево 

без корней» (1 человек); 

23.Участие в зональном конкурсе детского рисунка «Я рисую свой мир» для 

детей инвалидов (1 ребенок). Награждена дипломом. 

24.Участие в фотоконкурсе «Жизнь прекрасна» для приемных семей (1 

семья); Награждены грамотой. 

25. Участие в областном конкурсе фотографий «Летний отдых всей семьей» 

для приемных семей (1 семья); Награждены сертификатом. 

26.Участие во Всероссийском интернет-фотоконкурсе «Семьи счастливые 

моменты» (1 семья.); 
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27.Участие во Всероссийском интерне-конкурсе социальной рекламы 

«Новый взгляд» (1 человек); 

28. Участие в конкурсе «Голос ребенка». Награждены дипломом победителя 

проекта «Голос ребенка» и памятным призом. (1 ребенок)  

29.Участие в инклюзивном фестивале совместного творчества «На одной 

волне» (1 человек).  Награжден диплом лауреата 1 степени инклюзивного 

фестиваля-конкурса совместного творчества «На одной волне» для людей с 

ограниченными возможностями. 

30.Организация и проведение поздравление семейных пар, находящихся на 

обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому в рамках 

празднования дня семьи, любви и верности. Охват составил 55 семей. 

31.Организация и проведение акции «Скоро в школу». Спонсорская помощь 

оказана 30 первоклассникам. 

32.Организация и проведение 19.01.2018, 16.02.2018, совещаний с 

сотрудниками Учреждения в рамках предвыборной кампании (145 человек). 

33.Организация и проведение подворного обхода в соответствии с 

совместным письмом министерства социальной политики Нижегородской 

области и министерством здравоохранения Нижегородской области. Охват 

составил 1100 человек. 

34.Участие в праздновании дня района. 

35.Социальный туризм. Охват составил (123 человека); 

36.В рамках Декады пожилых людей организованы и проведены следующие 

акции и мероприятия: 

- Районное мероприятие – 200 человек; 

 - Праздничные мероприятия для пожилых граждан, находящихся на 

социальном обслуживании на дому – 382 человек;   

- Акция «Уютный дом». Оказание дополнительных платных услуг на 

бесплатной основе гражданам, находящимся на надомном обслуживании - 

432 человека, 

 - день открытых дверей «Мы вместе»: консультации специалистов 

Учреждения по социально - правовым вопросам, социально-бытовым 

вопросам, презентация социальных услуг учреждения, мастер – класс по 

декоративно-прикладному творчеству  «Ярмарка мастериц» - 20 человек. 

 -Веселые старты в рамках спартакиады пенсионеров района «Спортивное 

долголетие» (20 человек); 

-Спортивно-оздоровительное мероприятие «День здоровья» (20 человек); 

- Концертная программа «Жить, с улыбкой каждый день встречая»; 

- Поздравление с "Декадой пожилого человека" граждан 80 лет и старше на 

дому с вручением поздравительных открыток от ГБУ "КЦСОН 

Воротынского района" и информационных буклетов об отделении Срочной 

помощи на дому (160 человек); 

- Поздравление Вдов Участников ВОВ, ветеранов ВОВ с днем пожилого 

человека на дому (23 человека); 

- Акция «Социальный парикмахер» (10 человек); 
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37.Организация загородного отдыха для детей в ТЖС в ДСООЦ «Салют» -5 

путевок, ОСРЦН «Золотой Колос» - 21 путевка, ДСОЛ «Игнатовский» - 6 

путевок, «Юный Нижегородец» -54 путевки; ДСОЛ «Янтарь» - 10 путевок; 

ДСОЛ «Щелыково» - 4 путевки; ДСОЛ «им. Гуцева» - 5 путевок.    

38.Организация и проведение в рамках Дня матери акций и мероприятий: 

-Районная выставка прикладного творчества матерей «Золотые руки матери» 

(20 матерей). 

-Выставка детских рисунков «Моя мама -самая лучшая» (15 детей); 

- Праздничное мероприятие «Спасибо вам, мамы!» – 20 человек;   

- Районное мероприятие «Мы славим матерей».  

- Распространение поздравительно – информационных открыток тиражом 

118 штук.  

39.Организован подворный обход семей, находящихся в СОП, в том числе 

многодетных на предмет состояния пожарной безопасности жилых 

помещений. В отчетном периоде охват составил 30 семей, всем семьям даны 

рекомендации. 

40. 18 ноября в рамках акции «День правовой помощи детям» организовано и 

проведено бесплатное юридическое консультирование семей с детьми по 

правам детей, по вопросам опеки и попечительства, детско – родительских 

отношений (22 обращения); 

– проведен классный с презентацией в МБОУ в «Воротынская СОШ» «Я 

ребенок и я знаю свои права» (20 детей): 

41.В рамках реализации комплексного плана к декаде инвалидов 

организованы и проведены следующие акции и мероприятия: 

- Акция "Доброе дело"" по предоставлению дополнительных платных услуг 

на бесплатной основе инвалидам, находящимся на социальном обслуживании 

на дому– 169 человек; 

- Акция "Доступный интернет". Курсы компьютерной грамотности для 

инвалидов. – 2 человека. 

- Социальный патронаж инвалидов ВОВ с целью определения нуждаемости в 

социальных услугах – 10 человек. 

- Классный час для детей в школе района «Маленькие истории о людях с 

большой буквы» (25 человек); 

 - День правовых знаний для инвалидов «С правом по жизни» (30 человек); 

-  Участие в районном мероприятии, посвященное Декаде инвалидов (120 

человек). 

- Участие в областном конкурсе «Путь к успеху». Подготовлен пакет 

документов на 1 ребенка – инвалида в номинации в номинации «Я могу» и 1 

кандидатура в номинации «Мой большой успех»;  

- Участие в областном конкурсе на соискание именных стипендий для 

одаренных   детей-инвалидов (1 ребенок) в номинации «Сфера технического, 

прикладного и народного творчества» (награжден свидетельством участника 

конкурса) – от правительства Нижегородской области награжден 
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свидетельством участника конкурса именных стипендий для одаренных 

детей-инвалидов в 2018 году»; 

- Веселые старты «Старость в радость» (20человек); 

-Выставка работ пенсионеров и инвалидов, отдыхающих на нормативной 

смене отдыха ОДП (20 человек); 

-Праздничный концерт для отдыхающих на смене ОДП «Нам года не беда» 

(20 человек); 

42.Участие в областном семинаре - совещании по теме «Об итогах летней 

оздоровительной кампании детей в системе социальной защиты населения в 

2018 году». 

43. Участие в круглом столе: «Социальная интеграция семей с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями» на базе ГКУ «СРЦН 

Лысковского района»; 

44.Участие в ежегодном торжественном приеме губернатора Нижегородской 

области для многодетных семей. Награждена 1 семья дипломом многодетной 

матери 3 степени и денежной премией. 

45.Организация и проведение новогоднего представления для детей – 

инвалидов «Новогодний переполох» (13 детей). 

46.Организация работы и проведение мероприятий по пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности, охране труда, согласно 

письмам министерства социальной политики Нижегородской области.  

47. В рамках проекта "Доступный интернет" прошли обучение 14 

пенсионеров; 

48. Прошли реабилитацию в ГБУ «Пильнинский СРЦ для инвалидов» 

имеющих группу инвалидности (35 человек). 

49. Организация и участие в областной благотворительной акции 

«Новогодняя сказка» для детей инвалидов с нарушением опорно 

двигательного аппарата. (4 человека). 

В сфере сохранения кадрового потенциала, повышения 

профессионального уровня сотрудников и повышения 

привлекательности профессий работников Учреждения: 

- Организация и проведение 1 и 2 этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший социальный работник».  

- Прохождение курсов повышения квалификации на базе ГАОУДПО 

«Нижегородский областной центр повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» (11300 бюджетные и 5700 средства субсидий на иные 

цели). 

-Программа повышения квалификации на базе ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрав (3900 внебюджетные средства) 

-Услуга по организации повышения квалификации специалист в сфере 

закупок на базе ГБОУ ВО «НГИЭУ» (10000 бюджетные средства) 

-Услуга по организации квалификационной подготовки механика на базе 

ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» (14000 внебюджетные средства). 
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-Услуга по проведению специальной оценки условий труда (6000 руб. 

внебюджетные средства). 

- Обучение по пожарно- техническому минимуму (2 человека) (2000 руб. 

внебюджетные средства). 

- Обучение лиц ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых 

газовых приборов (6 человек) (10096,08 руб. бюджетные средства). 

- Обучение по управлению закупками для обеспечения нужд 

муниципальных, коммерческих и бюджетных учреждений (1 человек) (7700 

руб. внебюджетные средства). 

- Организация работы по исполнению плана реализации внедрения 

профессионального стандарта «Социальный работник». Обучение 

социальных работников по программе «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи». Обучение проводил ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж». Охват составил 29 человек. 

- Проведение мероприятий по пожарной, антитеррористической 

безопасности. Охват составил 150 человек. 

- Участие в круглом столе: «Социальная интеграция семей с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями» на базе ГКУ «СРЦН 

Лысковского района» (1 специалист); 

- Участие в межрегиональной научно-просветительской конференции 

посвященной непрерывному сопровождению, созданию доступной среды для 

лиц с ментальными нарушениями (1 специалист); 

- Участие в реализации комплексного плана организационно – 

методической работы в государственных учреждениях социального 

обслуживания населения в Нижегородской области в сфере реализации 

государственной социальной политики на 2018 год. 

- Подготовка доклада для выступления на Комиссии по делам 

несовершеннолетних по теме «Об организации работы с семьями в 

социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации»,  

- Подготовка доклада для выступления на районном семинаре совещании по 

теме: «Итоги летней оздоровительной кампании-2018 г.: культурно-

досуговая деятельность в рамках работы детского лагеря «И-Волга»».  

Реализованы задачи по повышению заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, постановленные Президентом РФ в 

майских указах 2012 года. По итогам 2018 года целевые показатели, 

определенные «дорожной картой», выполнены в полном объеме 

(Соц.работники: план – 31341,40 Факт- 31685,69 руб. Мед.работники: план 

– 23479,6, факт – 23999,07 руб., мл.мед. персонал: план – 16158,33, факт  - 

17981,48 руб.).Средняя заработная плата по учреждению составила 

26572,58 рублей. 

В сфере повышения качества предоставления услуг в сфере 

социального обслуживания на основе контроля и оценки качества 

работы Учреждения: 
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В целях формирования независимой оценки качества работы 

учреждения создан Общественный совет, по независимой оценке, качества 

услуг, предоставляемых учреждением. Было проведено 4 заседания, дана 

положительная оценка нашей деятельности.  

Информация о деятельности Учреждения ежедневно размещалась в 

твиттер ленте, на сайте Учреждения, на страницах СМИ «Воротынская 

газета». 

В 2018 году проводилось анкетирование обслуживаемых о качестве 

предоставляемых услуг. Были опрошено 1299 получатель социальных услуг, 

все дали положительную оценку. В книге предложений клиентами 

Учреждения оставлено 360 благодарностей. Жалоб нет. 

Распространено 75 буклетов по пропаганде здорового образа жизни: 

«СТОП! «Алкоголь!», «СТОП! СПИД!», оздоровление в ГБУ «ОСРЦН 

«Золотой колос», ГБУ ОЦСПСД «Юный Нижегородец», «Я ребенок и я знаю 

свои права», «Нет террору». 

    Распространены визитки службы детского телефона доверия в 

населенных пунктах Воротынского района тиражом 30 экземпляров. 

        Распространены различные виды буклетов, брошюр: «О ежемесячном 

пособии при рождении (усыновлении) ребенка», «Соц.поддержка 

малоимущих семей или малоимущих одиноко-проживающих граждан», 

«Береги себя сам!», «Международный день инвалидов», тематических 

открыток: «Спасибо за победу!», «8 Марта!», и т.д. (400 буклетов). 

        Распространены буклеты по социальному виртуальному туризму (10 

шт.) 

Коллектив Учреждения продолжает внедрять в работу инновационные 

технологии.  

В отчетном периоде организована работа по реализации социальных 

проектов Учреждения: «Разноцветное детство», «Свет православия», 

«Виртуальный социальный туризм», «Доктор на дому», «Мы вместе», 

«Движение – жизнь!». (охват составил 545 человек). 

В отчетном периоде проведены следующие проверки надзорными 

органами: 

- районный координационный совет по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи. Нарушений не выявлено. 

- управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Проверка по устранению замечаний. 

Нарушений не выявлено. 

- 3 проверки ГКУ НО «УСЗН Воротынского района».  

В полном объеме выполнены мероприятия по программе 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и паспорта 

безопасности. 

В сфере укрепления материально технической базы, обеспечение 

комплексной безопасности учреждения: 
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Выполнены в полном объеме мероприятия по подготовке Учреждения 

для функционирования в осенне – зимний, весенне –летний периоды: очистка 

подъездных путей и дорожек от снега, очистка крыши от наледи, ремонт 

крыльца, окос территории, благоустройство клумб и территории, проведены 

мероприятия по благоустройству подвального и чердачного помещений, 

ремонт беседки, ремонт сантехники, косметическому ремонту котельной.  

Силами сотрудников в отчетном периоде были проведены 

косметические ремонты следующих кабинетов: отделения социального 

обслуживания семьи и детей, отделения срочного социального 

обслуживания, кабинет компьютерной грамотности, кабинета первичного 

приема граждан, кабинет швеи. 

В отчетном периоде было приобретено:  

1. Приобретение запасных частей для автомобиля (6450 руб. 

внебюджетные средства).  

2. Заправка картриджей (9000 руб. внебюджетные средства); 

3. Приобретение кассового аппарата (1 шт) (20900 руб. внебюджетные 

средства); 

4. Приобретение денежного ящика (2060 руб. внебюджетные средства). 

5. Приобретение тахографа 54400руб. бюджетные средства); 

6. Приобретение кресла 16124,1 руб. (3 штуки (8990 внебюджетные 

средства,7134,1 бюджетные средства); 

7. Приобретение шредера (3850 руб. внебюджетные средства) 

8. Приобретение строительных материалов (59334 руб. внебюджетные 

средства,7240 бюджетные средства). 

9. Приобретение материала на монтаж забора на территории учреждения 

(внебюджетные средства профиль 41250 руб, цемент 1750руб. 

электроды 2025руб, саморезы 4500 руб, диск отрезной 1195 руб, петли 

1200 руб, евро штакетник 71344 руб,; бюджетные средства цемент 640 

руб.) 

10. Приобретение материалов для мастера по ремонту обуви (13560 руб. 

внебюджетные средства). 

11. Приобретение канцелярских товаров (94496,6 руб. внебюджетные 

средства; 6930 руб. бюджетные средства) 

12. Приобретение канцелярских товаров для летней оздоровительной 

кампании (20700 руб. субсидии на иные цели); 

13. Приобретение хозяйственных товаров для обеспечения санитарного 

состояния в Учреждении (11555руб. бюджетные средства; 3978,35 руб. 

внебюджетные средства); 

14. Приобретение флеш – карт (500 руб. внебюджетные средства); 

15. Приобретение картриджей и тонера к ним (16380 руб. внебюджетные 

средства,2000 руб. бюджетные средства); 

16. Приобретение антивируса (2400 руб. бюджетные средства); 
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17. Приобретение газового счетчика (8614 руб. внебюджетные средства); 

18. Приобретение светодиодных ламп (1500 руб. внебюджетные средства); 

19. Приобретение медикаментов для летней оздоровительной кампании 

(15290 руб. бюджетные средства); 

20. Приобретение медикаментов (510 руб. внебюджетные средства,2640,20 

бюджетные средства); 

21. Подписка на журнал «Госзакупки.ру (44ФЗ)» (12540 руб. 

внебюджетные средства).   

22. Приобретение бланков строгой отчетности (3300 руб. внебюджетные 

средства);  

23. Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников на 

сумму 62594 руб бюджет,162640 внебюджет. 

Проведена аккарицидная обработка территории (7355 руб. бюджетные 

средства). 

Проведена дератизация и дезинсекция (7355 руб. бюджетные средства). 

Произведен ремонт автомобиля на сумму 1040 руб. бюджетные средства 

и 1200 руб. внебюджетные средства. 

В целях обеспечения комплексной безопасности в Учреждении по 

отдельному плану регулярно проводятся инструктажи по пожарной 

безопасности и охране труда. Установлена и функционирует кнопка 

экстренного вызова полиции. Ежеквартально провидится проверка систем 

вентиляции и пожарной сигнализации на что было затрачено 3000 руб 

внебюджет,10000 руб. бюджет. 

Перспективы развития на 2019 год. 

1. Повышение профессионального уровня сотрудников. Прохождение 

курсов повышения квалификации. 

2. Проведение аттестации сотрудников на соответствие занимаемой 

должности. 

3. Выполнение майских Указов президента 2012 года по повышению 

заработной платы отдельным категориям работников: социальные 

работники, младший и средний медицинский персонал. 

4. Приведение в соответствие с методическими рекомендациями 

министерства социальной политики Нижегородской области, ГКУ НО 

УСЗН Воротынского района нормативно – правовых документов по 

учету предоставления социальных услуг. 

5. Замена ИППСУ гражданам, находящимся на надомном социальном 

обслуживании в связи с окончанием срока действия. 

6. Укрепление материально – технической базы учреждения. 

7. Внедрение инновационных технологий работы (написание и 

реализация социальных проектов). 

8. Расширение спектра дополнительных (внебюджетных) платных услуг. 

 


