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ГБУ «КЦСОН Гагинского района» 

за 2018 год. 
 

ГБУ "КЦСОН Гагинского района" входит в систему социальной защиты Нижегородской области, 
основной целью создания учреждения является организация полустационарного и нестационарного 
социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием 
здоровья, оказание отдельным категориям гражданам помощи в реализации законных прав и интересов, 
содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического 
состояния. 

 
В структуру ГБУ «КЦСОН Гагинского района» входят 8 отделений: 

 
1. Отделение срочного социального обслуживания (1) 
2. Отделение социально-бытового обслуживания (4) 
3. отделение социально-медицинского обслуживания (1)  
4. Отделение дневного пребывания (1) 
5. Отделение социального обслуживания семьи и детей (1) 
 

Приоритетные направления деятельности: 
1. Реализация плана мероприятии (дорожной карты) "Повышение эффективности и качества услуг в сфере  

социального обслуживания населения Нижегородской области на 2013-2018 г; 
2. Развитие инновационных методов и форм социального обслуживания граждан;   
3. Повышение профессионального уровня сотрудников ГБУ «КЦСОН Гагинского района»; 
4. Укрепление материально-технической базы. 
5. Антикоррупционная политика в учреждении. 

 
1.Отделение срочного социального обслуживания 

 
В  2018 года специалистами отделения была проведена большая работа по оказанию срочной помощи 
нуждающимся гражданам. За истекший период было обслужено свыше 6500 человек  и оказано около   
9000 услуг по линии социальной защиты.                                                                            
  Проводилось обследование материально-бытового положения граждан:  
-имеющих право на получение материальной помощи;  
-нуждающихся в уходе на дому;  
-с целью оформления в Дома-интернаты .  
Велось оформление документов по заявлениям граждан:  
-на материальную помощь за счет средств местного бюджета;  
-на материальную помощь за счет средств Пенсионного фонда;  
-на пособие малообеспеченных граждан;  
-на получение жилищных субсидий;   
-на получение тифлосредств для инвалидов по зрению 
-на получение детских пособий и других льгот. 



   У населения района большим спросом стал пользоваться санаторно-реабилитационный центр для  
инвалидов «Пильнинский», где, за этот год отдохнуло  47 жителей нашего района.  
     По санаторно-курортным путевкам смогли отдохнуть и поправить свое здоровье  еще 5 инвалидов и 
3 ветерана труда.   
 В Дом-интернат общего типа был направлен  1 инвалид. Еще на 2 пенсионеров готовятся документы. 
Продолжалась работа по предоставлению нуждающимся инвалидам кресел-колясок из обменного фонда 
ГБУ КЦСОН.  Креслами-колясками пользуются 22 человека.   
  Около 10 лет в учреждении работает пункт проката реабилитационных средств. С начала  2018года его 
услугами воспользовался 54 человека. От этой услуги в кассу поступило свыше 10 438 рублей. 
  Тесные контакты сложились у отделения срочной помощи с Сергачским отделением Всероссийского 
общества слепых. В результате совместной работы членами Общества являются 31 гражданин района. 7 
декабря этого года в зале Гагинского комплексного центра состоялась встреча инвалидов по зрению.    
   Активно работает Мобильная бригада для оказания неотложных социальных и медико-социальных 
услуг гражданам пожилого возраста и другим категориям граждан.  Разработан и утвержден график 
плановых выездов бригады в отдаленные населенные пункты района. К работе Мобильной бригады, 
наряду с социальными работниками, были привлечены:  
- врачи ЦРБ,  
-специалист Пенсионного фонда,  
-специалист Сбербанка,  
-работники аптеки,  
-продуктовая автолавка,  
-артисты районного Дома культуры  
- священнослужитель  
- работники районного музея  
-работники районной библиотеки  
  Всего за  2018 год было организовано 11 выездов Мобильной бригады в 13 населенных пунктов 
района. Различными видами услуг и консультированием по вопросам социальной защиты было охвачено 
около 600 сельских жителей.   
Продолжилась работа «Банка вещей». С начала  2018 года одежду и обувь здесь получили  77 
малоимущих и многодетных граждан.      
       В текущем году продолжились контакты с Нижегородской областной организацией Российского 
Красного Креста, что позволяет оказать дополнительную помощь малоимущим и остро нуждающимся 
гражданам района. За истекший год было проведено 4 акции в проведении и организации которых 
приняли участие специалисты отделения срочного социального обслуживания. 
        Специалисты отделения регулярно участвуют в рейдах с работниками ЦРБ, Госпожнадзора и 
членами Комиссии по делам несовершеннолетних. Ведется социальный патронаж за участником ВОВ и 
ветераном труда.   
     Продолжается обход одиноко проживающих граждан старше 70 лет и инвалидов 1 и 2 групп.   
     В 4 квартале 2018 года была организована «Группа здоровья», состоящая из пенсионеров, которая 2 
раза в месяц посещает ФОК «Колос»  в Лукояновском районе.  
     Активное участие принимали специалисты отделения в спортивных мероприятиях в рамках 
районной Спартакиады среди трудовых коллективов районного центра.  С начала этого года они  
соревновались в лыжных гонках, русских шашках, стрельбе из пневматической винтовки, в беге,  
настольному теннису, мини-футболу, баскетболу и волейболу. По итогам 2018 года наша команда заняла 
3 место среди организаций райцентра. 



   14 сентября в спортзале ДЮСШ  были проведены спортивные соревнования среди пожилых граждан 
из сельских администраций «Нам года не беда». В организации и проведении этого мероприятия приняли 
активное участие специалисты отделения.  
Специалисты отделения повышают свой образовательный и профессиональный уровень. В настоящее 
время 70 процентов из них имеют высшее образование.  
С целью решения возникающих вопросов и оказания методической помощи еженедельно проводятся 
совещания со специалистами.   
В отделении проводится внедрение новых форм организации труда.  В настоящее время все специалисты 
обучились работе с регистром получателей услуг.  
   С 05.10.2018 года отделение срочной помощи принимает участие в разработке и реализации проекта 
«Оптимизация процесса «Ведение регистра получателей социальных услуг»» в рамках областной 
программы «Бережливая губерния» 
 

2.Отделение социально-бытового обслуживания на дому 
В течении года обслужили  452  одиноко- престарелых граждан . Из них 326 на платном обслуживании, 
в том числе 10 на полной оплате. В течении года происходила ротация: выбыло 60 человек прибыло 74 
человек. Были оказаны следующие услуги: соц.бытовые - 138934, соц.медицинские -69074, 
соц.психологические - 47803, соц.правовые - 246, соц.трудовые -20033 ,  соц. педагогические - 15145, 
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала -5934. Всего услуг – 297169.  

 Ежемесячно собиралась оплата с обслуживаемых лиц. Среднемесячная сумма оплаты с 
одиноко-престарелых составляла  159 000 рублей. Сумма оплаты с одиноко  престарелых   за год  
составила 1 908 000  руб. 

Ежеквартально были оказаны дополнительные услуги одиноко престарелым гражданам с которыми было 
составлено 128 договоров и было оказано 720 услуг. Сумма средств за оказания доп. услуг составила 126 
тысяч рублей. Были оказаны услуги по уборке жилых помещений, территорий возле дома, работы на 
приусадебном участке, заготовки дров, ремонт одежды. 
Проводили перерасчеты  оплаты за обслуживание в  мае  и  ноябре.  
 В штате отделений  работают 58 штатных социальных работников.  
Нагрузка на одного социального работника составила – 7,8. 
Перешли на единую типовую форму дневника соц.работника, был проведен семинар по обучению 
ведения дневника . 
В течении года выезжали в сельские администрации: проводили проверки качества обслуживания за 
одинокими престарелыми, проводились семинары с работниками о введении дополнительных услуг, о 
правильном ведении документации, совместно с Гагинской ЦРБ проведен обучающий семинар об 
оказании первой доврачебной медицинской помощи гражданам находящихся на обслуживании. 
Проведение семинара с социальными работниками, в связи с изменениями формы отчетов, 
предоставляемых социальными работниками о проделанной работе ежемесячно.  Социальные работники 
проходят курсы повышения квалификации при ООО «Тендер Юг» г.Краснодар , по образовательной 
программе «Социальный работник». Проводились консультации вновь принятых социальных 
работников, о правильном ведении необходимой документации согласно требованиям. 
Проводились перезаключения договоров на обслуживании в связи с истечением срока реализации ИП и 
окончания срока действия договоров. 

В течении года были проведены 4 взаимопроверки личных дел, вновь принятых на обслуживание между 
заведующими. 



 Была проведена ревизия и обновлялись  личные дела обслуживаемых граждан. Проводились анализы 
отчетов каждого социального работника по качеству социальных услуг и делались сводные отчеты 
ежемесячно и ежеквартально. В декаду инвалидов было оказано внимание одиноко престарелым людям с 
ограниченными возможностями . Принимали участия в поздравлениях одиноких – престарелых с 
праздниками и юбилеями. В период декады пожилого человека проводились мероприятия, с 
предоставлениями фото-отчетов (чествование пожилых людей, находящихся на обслуживании, вручение 
подарков).  В течении года участвовали в выездах мобильной бригады. Сдавались сводные отчеты за 
год.  Были проведены плановые проверки  специалистами Управления социальной защиты Гагинского 
района по оформлению личных дел граждан, зачисленных на надомное обслуживание. 

Проводилась работа с индивидуальными программами предоставления социальных услуг одиноким 
престарелым. Принимали участие в проекте «Бережливая губерния» 

 
3. Отделение социально-медицинского обслуживания на дому 

     На обслуживание в отделении находятся престарелые четырех сельских администраций 
Ушаковской, Юрьевской, Гагинской, Ветошкинской. 

В течении года обслужено 73  одиноко- престарелых из них 59 на платном обслуживании, в том числе 3 
на полной оплате.  

В отделении 9 ставок соц. работников и 4,5 ставки мед. сестры. 

 В штате отделения- 10 штатных социальных работников, 4 штатные мед. сестры и 1 мед. сестра по 
совместительству. За год 2 мед сестры прошли  курсы повышения квалификации.   

Оказывались услуги: Соц-бытовые; соц-медицинские; соц- психологические; соц-правовые; соц- 
трудовые; соц- педагогические; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
соц. услуг. Всего оказано 80668 услуг . Из них соц-быт.-33825ус, соц-мед-26568ус, соц- псих-15308ус, 
соц- пед-1814ус, соц-труд 1904ус, соц- прав-153ус, услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей соц.услуг-1096 ус. 

Нагрузка на одного социального работника составила-7,3чел. 

В течении года происходила ротация: выбыло 20 человек прибыло 20 человек. В течении года, 
ежемесячно собиралась оплата с обслуживаемых лиц. Среднемесячная  оплата за обслуживание с 
одиноких престарелых составила 34592 руб. Сумма оплаты с одиноких за год составила 415102 тыс. руб. 
Ежеквартально были  оказаны дополнительные платные услуги одиноко престарелым гражданам, с 
которыми было заключено 40 договоров и  оказано 140 услуг. Сумма средств за оказание  доп. услуг 
составила 31560 руб. Были оказаны услуги по уборке жилых помещений, территорий возле дома, работы 
на приусадебном участке, заготовке дров, ремонт одежды. 

Проводила перерасчеты оплаты за обслуживание в мае и ноябре.  

   В январе месяце был проведен обучающий семинар с социальными  и медицинскими 
работниками ,в связи с переходом на единую типовую форму ведения дневника социального работника. 

На базе социально-медицинского отделения в создана Школа обучения навыкам общего ухода за 
пожилыми гражданами и инвалидами «Школа ухода». За год было обучено 8 человек (социальные 



работники).  Обучение происходило по направлению «Общий уход за людьми с ограниченными 
способностями, за пожилыми людьми. Наиболее характерные заболевания у лиц пожилого возраста, 
особенности их течения.» 

  Выезжала в сельские администрации: проводила проверки качества обслуживания за одинокими 
престарелыми, проводила семинары с работниками о введении дополнительных услуг, о правильном 
ведении документации. В ходе проверок были выявлены замечания, которые исправлены. В основном 
работа социальных работников была признана удовлетворительной. 

Были проведены взаимопроверки личных дел, вновь принятых на обслуживании между 
заведующими.  Проводила анализы отчетов каждого социального работника по качеству социальных 
услуг и делала сводный отчет ежемесячно и ежеквартально.  Сдавала сводный отчет за год. В течении 
года в моем отделении была проведена плановая  проверка специалистом Управления социальной 
защиты населения Гагинского района по оформлению личных дел граждан. Замечаний при проверке не 
выявлено. В течении года участвовала в выездах мобильной бригады. Принимала участие в 
поздравлениях одиноких, находящихся на обслуживании с праздниками и юбилеями.  В декаду 
инвалидов было оказано внимание людям с ограниченными возможностями. В период проведения 
декады пожилого человека проводились чествование пожилых граждан, находящихся на обслуживание.  
Проводилась работа с индивидуальными программами предоставления социальных услуг одиноким 
престарелым. 

В течении года были оформлены ИПР инвалидов для ВТЭК . Было оформлено 148 ИПР. Данные 
ИПР были занесены в базу. Ежеквартально сдавала отчеты по реализации ИПР. 

В рамках «Бережливая Губерния» участвовала в разработке проекта « Оптимизация работы медицинской 
сестры отделения СМО на дому». 

 

4.Отделение дневного пребывания 
 

             За 2018  год отделением дневного пребывания было обслужено 236 человек  в 12 
гарантированных  группах «Пожилые люди и инвалиды  с питанием» по 18 -20 человек каждая, с  
нормативной продолжительностью смены 15  дней. 
    В ГБУ «КЦСОН Гагинского района» для отдыхающих организовано горячее питание согласно 
десятидневного цикличного меню. Стоимость питания за год составила 152710, 46  руб. Из 236 человек 
было обслужено: бесплатно - 90 человек,  с частичной оплатой – 146 человек. Собраны денежные 
средства за оплату гарантированных услуг в размере   69316,30 рублей.  
     С отдыхающими были организованы встречи со специалистами по социальной работе,  с 
сотрудниками Гагинской прокуратуры,  Центральной  районной библиотеки, начальником  отделения 
Пенсионного фонда РФ по Гагинскому району Артамонычевой М.Ю., с директором МБУ  « 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
Гагинского муниципального района» Терехиной Н.А, с главным налоговым инспектором ИФНС № 12 по 
Нижегородской области Романовой Г.Ю. 
    На базе ГБУ «КЦСОН Гагинского района» была организована «Школа безопасности»  для граждан 
пожилого возраста и инвалидов.  Школа безопасности  является  формой  оказания помощи, 
направленной на повышение безопасности жизни, подготовку  к оперативному реагированию в 



экстремальных ситуациях пожилых людей и инвалидов.  Согласно  плана работы «Школы 
безопасности»   проводились следующие занятия:  

      -  по направлению «Мошенничество», «Терроризм»  беседа  сотрудников ОП дислокация с. Гагино МО 
МВД «Большеболдинский»; 

      - по направлению «Лекарственная безопасность» беседа директора       филиала ГП НО «НОФ» - аптека 
№ 28, медицинской сестры отделения; 

      - по направлению «Пожарная безопасность» беседа сотрудника ПЧ – 139; 
      - по направлению «Юридическая  безопасность» беседа юриста ГКУ «Управление социальной защиты 

населения Гагинского района»; 
       - по направлению «Пищевая безопасность»   беседа медицинской сестры ОДП. 

     Были организованы и проведены различные развлекательные мероприятия и экскурсии.  
Отдыхающие   посетили дом – усадьбу Пашковых     в    с. Ветошкино,  Гагинский краеведческий 
музей,  музей – заповедник   им. А. С. Пушкина  в Б- Болдино, Мордовский родник в с. Пичингуши 
Лукояновского района. Был организован поход в Гагинскую районную библиотеку на встречу с бывшим 
сотрудником  районной газеты, автором нескольких книг  Валерием Орловым,  в Районный Дом 
Культуры на торжественное мероприятие, подготовленное к памятному событию 75- летию 
Сталинградской битвы, на встречу творческих инициатив людей старшего возраста «Пусть не прервется 
нить традиций», на выставку «Окно в природу», представленную Мордовским Государственным 
заповедником г.Саранск, на тематический вечер «Это наша с тобой биография», посвященный 100-  
летию комсомола, на  концерт - интервью, приуроченный к Дню Победы, главными героями которого 
стали дети войны. 
   Проводились:  беседы: «Народная медицина» и « Дорога к Храму. Православный этикет»; Час 
воспоминаний «Как молоды мы были…». Просмотр семейных фотографий;  Вечер поэзии:  «Осенняя 
пора, очей очарованье…». Стихи и песни об осени и зиме, чтение своих любимых стихов;  
Интеллектуальная игра «Отгадай загадку»; Праздничные мероприятия  «День именинника»,  «Весна   
и женщина похожи»  к Дню 8 Марта, «Преданья нашей старины: Масленица», к  Дню Победы 
«Поклонимся великим тем годам», Новогодний бал «Под звон бокалов скажем: «С Новым годом!» и др. 
Регулярно организовывался просмотр   видеоматериала  к различным праздникам и знаменательным 
датам. 
   Был организован   конкурс  среди отдыхающих на  лучший букет из цветов         « Краски 
уходящего лета», конкурс  поделок «Садово – огородные чудеса».               Состоялся  визит  
Ветошкинского  ДК  с  концертной программой художественного коллектива «Сударушка»; учащихся  
Гагинской средней школы с концертной программой к Дню 8 Марта,  детей из детского сада № 1 с 
концертной программой  к  Дню матери,  выступление  коллектива Моисеевского  Дома культуры с 
концертной программой и  сотрудников Детского сада №1  к  Новому году,  агитбригады Гагинского 
районного дома культуры с праздничной программой «Осень моей памяти»,  сотрудников Гагинской  
районной библиотеки с видео - презентацией, посвященной к 100 - летию комсомола и другим памятным 
датам. 
   Проводился мастер – класс  отдыхающей Галкиной Г.М. по изготовлению поделок из газет  
«Корзинки – магниты», «Прихватки», «Пасхальная подставка для яиц» и др. 

В кружке «Умелые ручки» были организованы  занятия по  изготовлению поделок из   бумажных 
салфеток, гофрированной бумаги, пластмассового материала, атласных лент.  
      Проводилось анкетирование среди отдыхающих «Чем бы мне хотелось заниматься в ОДП», а также  
тестирование : «Правильно ли Вы воспитываете внуков». 

      Ежедневно в отделении проводится осмотр и прием отдыхающих, лечебно – профилактические 
мероприятия, консультативная помощь, оздоровительные мероприятия и занятия по физической 
культуре. В соответствии с назначением врача медицинской сестрой отделения проводились 



медицинские процедуры (внутримышечные инъекции, наложение компрессов, перевязки, закапывание 
капель в глаза и уши). Оказывалось содействие в проведении реабилитационных мероприятий. Два раза в 
неделю проводилась санитарно – просветительская работа. Были организованы  занятия скандинавской 
ходьбой с отдыхающими и  фито – бар с чаями из лекарственных трав. Разучивали  новый комплекс 
физических упражнений для больных с заболеваниями сердечно – сосудистой системы, дыхательные 
упражнения по Стрельниковой, занятия на тренажерах. 
    Работали с  Роспотребнадзором по согласованной  программе производственного контроля на  2018 
год. Раз в квартал  проводилась проверка Санэпиднадзора (взятие проб, калорийности пищи и смывов). 
      В летний период на базе ГБУ «КЦСОН  Гагинского  района были организованы  2 смены Летнего 
оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием детей   с продолжительностью смены 18 
дней. В лагере  отдохнули 50 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для детей 
было организовано 2-х разовое горячее питание и полдник.  Общий объем финансирования на 
организацию летней оздоровительной компании составил 209610  руб., из них: на питание – 173610  
руб., медикаменты – 15300 руб.,  культобслуживание – 20700 руб.  
    К открытию лагеря была проведена большая подготовительная работа.  
В начале была подготовлена  программа санитарно – эпидемиологического обследования помещений, 
оборудования и иного имущества, которые планируется использовать при организации летней 
оздоровительной компании, на основании программы СЭО экспертом ТО  Управления 
Роспотребнадзора был составлен акт санитарно – эпидемиологического обследования. Затем был  
подготовлен пакет документов к заявлению на проведение  санитарно – эпидемиологической экспертизы 
(копии 21 документа). После проведенной экспертизы получено экспертное заключение в  ТО 
Роспотребнадзора и только на основании  заключения получено  разрешение на открытие летнего 
оздоровительного лагеря. 17 мая проходила приемка летнего оздоровительного лагеря 
межведомственной комиссией сотрудниками пожнадзора, МВД, РОНО. 
Большая работа проведена по внутреннему оформлению помещений  лагеря, были закуплены новые  
стенды. Проведена аккарицидная обработка территории и заключены договора на дезинсекцию  
насекомых.    Подготовили документы  и заключили договор с ПАО СК «Росгосстрах» на коллективное 
страхование детей от несчастных случаев по программе «Мир детства»  на 1 и 2  смену летнего 
оздоровительного лагеря. 
        По утвержденной программе с ребятами было проведено много развлекательных, познавательных 
и спортивных мероприятий, организованы экскурсии в Гагинскую детскую библиотеку, Гагинскую 
пожарную часть139, Гагинский пищекомбинат, МО МВД России «Большеболдинский» (дислокация с. 
Гагино), Гагинский краеведческий музей,  в дом – усадьбу Пашковых с. Ветошкино. Были  
организованы  поездки в   г. Арзамас и п. Пешелань, где дети  покатались на аттракционах в парке им. 
Гайдара, посмотрели фильм в  кинозале 3D , посетили Парк Юрского периода в п.  Пешелань, посетили 
мастер – класс по росписи гипсовой игрушки, 
посетили ФОК «Колос» г. Лукоянов. 
Отдых детей был насыщенный, разнообразный и полезный. 
 Во время отдыха детей были проведены проверки: внеплановая проверка проверка   специалистом – 
экспертом ТО Управления Роспотребнадзора  по Нижегородской области, сотрудниками МО МВД 
России «Большеболдинский» (дислокация с. Гагино) , сотрудниками Управления социальной защиты 
населения Гагинского района.  
     В ходе данных проверок серьёзных нарушений выявлено не было. Все замечания устранены и 
исправлены.  
       В течении года было обслужено 90  человек с однодневным пребыванием с горячим питанием: 
встреча воинов – интернационалистов на праздничном мероприятии, посвященном  29 – й годовщине 



вывода Советских войск из республики Афганистан, организация обеда  для участников собрания 
Гагинской районной ветеранской организации и Гагинского районного общества слепых. 
      За отчетный период проведена большая работа по обновлению и дополнению нормативно – 
правовой базы летнего оздоровительного лагеря и отделения дневного пребывания. 
      Ежедневно составлялись меню – требование, накопительная ведомость по продуктам питания. По 
окончании каждой группы в бухгалтерию сдается отчет по питанию. На  отдыхающих в каждой группе  
заполняются заявления в ГБУ «КЦСОН Гагинского района», ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения Гагинского района»,  заключаются договора  о предоставлении  социальных услуг. На всех 
отдыхающих составлено к  индивиуальной  программе предоставления социальных услуг 236 решениий   
о признании гражданина пожилого возраста (инвалида) нуждающимся  в социальном обслуживании и 
анкет – приложений  к решению. 
Медицинской сестрой отделения ежедневно заполняется 12 журналов.  
  Также в отделении ведется много другой текущей документации. 
В 2018 году  медицинская сестра отделения принимала участие  в областном семинаре «Клубная работа 
в отделении дневного пребывания с элементами реабилитации. (Спортивно – оздоровительный клуб 
«Группа Здоровья») в ГБУ «КЦСОН Сормовского р- на  г. Н – Новгород, заведующая отделением в 
областном методическом семинаре «Об организации оздоровительной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в системе социальной защиты населения в 2018 году», в  обучающем 
семинаре  «Эффективная губерния. Технологии ПСР в системе социальной защиты населения», который 
был организован Управлением социальной защиты Арзамасского района. 
    В течение 2018 года в ОДП существенно укрепилась материально – техническая база. Была 
приобретена  беговая дорожка, аппарат «Алмаг 01», комод в игровую комнату, тумбочки под телевизор 
и аппаратуру, компьютерный стол, домашний кинотеатр.  
     Покупка новой мебели и техники значительно улучшили условия отдыха наших граждан.  

       Ежедневно работаем  в регистре получателей социальных услуг. 
Составляли ежедневный  отчет  по предоставлению  услуг для занесения в регистр. Оказано  и 
занесено  32585 услуг, в т.ч. социально – бытовые – 5774, социально – медицинские – 23042, социально 
– психологических – 1558, социально – трудовые – 722, социально – правовые – 389, услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг – 1100. 

 
5. Отделение социального обслуживания семьи и детей. 

 
              В 2018 г.   отделение осуществляло социальное обслуживание семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Оказывали помощь в реализации прав и 
законных интересов семьи и детей, содействовали улучшению социального и материального положения, 
психологического и социального здоровья и благополучия семьи и детей. Проводили  профилактику 
семейного неблагополучия. 
Основными задачами отделения являются: 
- выявление семей и детей, нуждающихся в социальном обслуживании, их учет ; 
- определение потребностей  семей с детьми в различных видах и формах социальной помощи; 
- оказание необходимых социально-бытовых, социально-медицинских, социально-экономических и 
социально-педагогических услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
- комплексное изучение, анализ и практическое решение проблем социально 
неблагополучных семей, их социальный патронаж; 
-   профилактика  безнадзорности несовершеннолетних, защита их прав и интересов; 
- организация и проведение культурно-просветительной, 



физкультурно-оздоровительной работы с детьми и семьями; 
- содействие в проведении мероприятий по социальной реабилитации семей и детей. 

 В 2018 году отделение приняло участие в выполнении мероприятий комплексного 
межведомственного плана по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Гагинского района на 2018-2020 годы.    

В феврале была организована  встреча участников боевых действий в Афганистане и Чечне с 
подростками, состоящими на профилактических учётах. Патриотический урок мужества проведён в 
рамках годовщины вывода Советских войск из республики Афганистан с целью воспитания патриотизма. 
В мероприятии принял участие инспектор ПДН, всего охвачено 10 ребят.    

В марте семья Павловых, представляющая Гагинский район, участвовала  в зональном конкурсе 
«Нижегородская семья – 2018». 

В мае в рамках антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» провели 
спортивные соревнования «Спорт – наш выбор!» среди учащихся школ района. Всего мероприятием 
было охвачено 30 детей.  
 Провели районное мероприятие - конкурсную семейную программу «Моя семья – моя крепость», 
приуроченную к празднованию Международного дня семьи.  В нём приняли участие 5 многодетных 
семей с детьми, состоящих на межведомственном контроле в службах профилактики.   

В рамках Международного празднования Дня детского телефона доверия дана   статья в газету о 
функционировании телефона, выпущены и распространены в местах пребывания детей информационные 
листы с номером ТД.   
  Во время летней оздоровительной кампании был организован и проведён  праздник ко Дню защиты 
детей «Детство начинается с нас».   В празднике приняли участие дети, отдыхающие в ЛОЛ «Радуга», 
организованном на базе ГБУ «КЦСОН Гагинского района».  Все участники получили призы и сладкие 
подарки, на денежные средства, предоставленные Гагинской районной администрацией. 
         В августе приняли участие в областной благотворительной Акции «Скоро в Школу».  В рамках 
акции 9 детям из семей, состоящих на учёте в отделении и 5 - из многодетных семей, были розданы 
школьные канцелярские принадлежности и школьная одежда. 

В октябре в рамках районного антинаркотического плана специалисты отделения организовали и 
провели мероприятие «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!». В спортивных соревнованиях 
приняли участие подростки, в том числе состоящие на профучётах. На мероприятие также были 
приглашены инспектор ПДН, врач – нарколог Гагинской ЦРБ.   
         В ноябре в рамках Дня правовой помощи детям, во время социального патруля специалисты 
отделения распространяли буклеты для детей «Знай свои права!», для родителей «Основные права 
ребёнка и способы их защиты».  На  базе ГБУ «КЦСОН Гагинского района» состоялся круглый стол 
«Подросток и закон» с участием инспектора ПДН, ответственного секретаря КДН и ЗП, главного 
специалиста РОНО по охране детства, специалистов отделения социального обслуживания семьи и 
детей. 
      В конце ноября в рамках проведения мероприятий по декаде Матери отделением социального 
обслуживания семьи и детей в ГБУ «КЦСОН Гагинского района» было организовано и реализовано 
мероприятия «Мы спасибо скажем маме». Участниками стали представительницы многодетных семей с 
детьми. Все участники получили памятные подарки, приобретенные на средства, выделенные 
администрацией Гагинского района. 
   В рамках декады инвалидов в декабре состоялось мероприятие с детьми-инвалидами и детьми  с  
ограниченными возможностями здоровья. Ребятам была предоставлена возможность побывать на  
выставке мордовского заповедника «Окно в природу», организованную в РДК, после чего посетили 
Гагинский музей, где была показана презентация «Чудеса из железа», проведены игры. Мероприятие 
закончилось чаепитием. 



      Специалисты отделения в течение всего года принимали участие в благотворительных акциях, 
проводимых районной администрацией совместно с Нижегородским областным отделением Российского 
Красного Креста. Всего таких акций за уходящий год было 4. Участниками акций являлись семьи в СОП, 
ТЖС, многодетные, воспитывающие детей-инвалидов. 
       Приняли участие в межведомственной профилактической  операции «Подросток – 2018».  Детям, 
находящимся на учете в отделении, КДН и ЗП, ПДН были предоставлены путевки в санатории и лагеря. 
Оказывалась вещевая и консультативная помощь незащищённым категориям семей.     
        Во время проведения летней оздоровительной компании на базе ГБУ «КЦСОН Гагинского 
района» был организован лагерь дневного пребывания «Радуга». Отдохнуло 50 детей, нуждающихся в 
оздоровлении.  Лагерь работал по  программе художественно-эстетического направления «Гармония», 
направленной на развитие творческого потенциала детей, обучение эстетическим нормам и правилам. С  
детьми проводились спортивные мероприятия, конкурсно-развлекательные программы, а также много 
увлекательно-познавательных.  В течение всего периода специалисты отделения выступали в роли 
старших воспитателей и вожатых. 
     47 детей в каникулярный период отдыхали в загородных лагерях и лагерях Нижегородской области.  
- ДОЛ «Заря» (Пензенская обл.)- 19; 
- ДСОЛ «Игнатовский – 13; 
- ДСООЦ «Салют» (Городецкий район) – 5; 
- ДОЛ «Лесная сказка» Лукояновский район (профильная смена) - 7  
В течение года 23 ребёнка отдыхали в ГБУ «ОСРЦДН «Золотой колос»» 
  Доставка и встреча ребят из лагерей была организованной.   
      Одна семья, состоящая на учёте в отделении, в январе-феврале 2018 года  побывали в ОЦСПСД 
«Юный нижегородец». 
      Отделение постоянно ведет работу по раннему выявлению и профилактике семейного и детского 
неблагополучия. Создан банк данных о неблагополучных семьях района. Направляем детей из 
неблагополучных семей в социально-реабилитационные центры. Проводим рейды по семьям, 
находящимся на социальном патронаже. Специалистами отделения социального обслуживания семьи и 
детей самостоятельно, а также в составе социального патруля, инспектора ПДН в течение года проведено 
41 рейд. Обследовано 231 семья (в том числе повторно). При проведении рейдов постоянно оказывается 
консультативная помощь, проводятся профилактические беседы на темы  ответственности за 
невыполнение 
родителских обязательств по отношению к несовершеннолетним, воспитывающихся в семьях, 
о последствиях аморально-ассоциального образа жизни и т.д. 
     В связи с улучшением ситуаций в семьях, состоящих на учёте в отделении, за 2018 год снято 6 
неблагополучных семей,   поставлено – 9. 
     При работе с семьями, состоящими на учете в отделении социального обслуживания семьи и детей 
при ГБУ «КЦСОН Гагинского района»  осуществляется комплексное взаимодействие с районными 
организациями: КДН и ЗП, ПДН, ЦРБ, ДДТ, РОНО, ОНД и др. 
      Приняли участие в разработке проекта плана работы КДН и ЗП при администрации Гагинского 
муниципального района на 2019 год. 
 Мероприятия, проведённые специалистами отделения, освещаются в районной газете «Гагинские 
вести». Информация о мероприятиях также выставляется на сайт ГБУ «КЦСОН Гагинского района», 
Твиттер. 

5. Мерприятия по противопожарной безопасности и охраны труда 
1.Проведено обучение ответственного за газовое хозяйство- 1 чел- 1682,68 руб.  
Медицинский осмотр операторов ГК-3 чел-3705 руб. 



Медицинский осмотр работников ЛОЛ « Радуга»-14160 руб. 
Медицинский осмотр работников- 3 чел-5695 руб. 
Замер сопротивления изоляциив столовой-1377руб. 
Проверка дымоходов и вентканалов-3800руб 
Приобретение спецодежды для работников ( через ФСС)-11626.65,для социальных 
работников со спец. счета-74600руб. 
Поверка газового счеткика-7000 руб. 
Приобретение стендов: 
По пожарной безопасности ( 2 плана эвакуации)-3400 руб. 
3-х стендов к летнему отдыху детей-15000 руб. 
Крепление для огнетушителя ( 8 шт)-1284руб. 
Приобретение и установка тахографа в микроавтобус « Газель»-42100 руб. 

           2.Проведено техническое обслуживание: 

            АПС- 40800руб. 

 Стрелец – Мониторинг»-18000руб, 
« Тревожная кнопка» ЛОЛ « Радуга»-6626,88 руб. 
 
     6.Укрепление материально- технической базы и 
       финансово- хозяйственная деятельность.   
1.Приобретение и установка системы видеонаблюдения в  административном здании . 

2.Тренажёрная беговая дорожка  

3.Водонагреватель на пищеблок 

4. Смесители на пищеблок-2 шт .  

5.Принтер  в кабинет специалистов и отдел кадров  

6.ПК в комплекте в бухгалтерию  

7.Телефон в кабинет специалистов  

8. Электрочайник- 2 шт 

9.Коммутатор ТР-LINK SF 1005 D-2 шт.. 
10.Томометр СS-105- 2 шт.  
11.Калькулятор-2 шт.  
12.Светильник настольный . -1шт.  
13.Жалюзи вертикальные -4 шт.  
14.Стол-2 шт.  
15.Тумба-6 шт.  
16.Шкаф-купе 1 шт.  
17.Принтер Сanon i-SENSYS-2 шт.  
18.Телефон-1 шт.  
19.Аппарат «Алмаг-01».  
20.Тумба ТВ-1 шт. 



21.Стол компьютерный-1 шт.  
22.Шкаф-1 шт.  

Проведен ремонт: 

Ремонт кабинета отдела кадров: (Приобретены дросселя в светильники- 424 руб, лампы 
светодиодные в светильники офисна часть-520 руб).  

Ремонт столовой в ОДП   

Ремонт асфальтированного покрытия к административному зданию -  13825 руб. 

 

Средняя заработная плата работников ГБУ «КЦСОН Гагинского района»  
     

Категория персонала Средняя зарплата за 2018год (тыс.руб.) 
Руководитель организации 35,3 
Зам.руководителя и руководител
структурных подразделений 

21,0 

Социальные работники 33,1 
Средний мед.персонал 25,6 
Прочий персонал 14,4 

    

 

Директор ГБУ «КЦСОН  
Гагинского района»                                           А.А. Горшков  


