


    1.  Основные цели и задачи деятельности учреждения в отчетный
период.

ГКУСОН  АО  КЦСОН  Ахтубинский  р-н  (далее  Центр)  -  является
поставщиком социальных услуг и включено в реестр поставщиков социальных
услуг  Астраханской  области,  находится  в  ведомственном  подчинении
министерства социального развития и труда Астраханской области. 
     Основной  целью  деятельности  Центра  является  оказание  отдельным
категориям  граждан,  семьям  и  несовершеннолетним,  которые  признаны
нуждающимися  в  социальном  обслуживании,  помощи  в  реализации  законных
прав и интересов, содействия в улучшении их социального положения, а также
психологического статуса (Таблица 1).

Цели и задачи учреждения
 Таблица 1 

Цели деятельности учреждения 
1. Предоставление комплекса социальных
услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, полностью или частично 
утратившим способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности.
2. Интеграция детей - инвалидов и 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов, в общество.
3. Оказание помощи семьям, 
испытывающим трудности в 
воспитании детей, повышение 
родительской компетенции в области 
воспитания детей, повышение 
родительской компетенции в области 
изучения психологии детского 
возраста, осуществление деятельности
по предоставлению социальных услуг 
несовершеннолетним детям, 
подросткам и их семьям, 
нуждающимся в социальном 
обслуживании.
4. Организация культурно-досуговой 
деятельности граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Задачи учреждения 
1. Предоставление социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-
педагогических, социально-психологических, 
социально-правовых, социально-трудовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, срочных социальных услуг.
2. Выявление и дифференцированный учет 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке;
3. Определение соответствующих форм 
помощи и периодичности ее оказания, исходя 
из состояния здоровья и возможности 
самообслуживания;  
4. Организация работы по подготовке 
приёмных родителей;
5. Взаимодействие с Центром социальной 
поддержки населения при осуществлении 
последним возложенных на него задач в части
реализации полномочий по опеке и 
попечительству;
6. Осуществление деятельности по 
обслуживанию семей, воспитывающих детей 
с особыми потребностями;  
7. Развитие направлений «Школа третьего 
возраста» и «Социальный туризм»;
8.  Реализация программ и проектов, 
поддерживаемых в регионе;
9. Укрепление материально-технической базы 
учреждения.

Центр предоставляет социальные услуги населению в форме: социального
обслуживания  на  дому  и  в  полустационарной  форме  (услуги  в  рамках
индивидуальных программ получателей социальных услуг и срочные социальные



услуги).  Исходя  из  этого  сформирована  структура  учреждения  (Приложение  1.
Структура учреждения).

В своей повседневной деятельности Центр взаимодействует с различными
государственными и муниципальными органами, общественными и религиозными
организациями,  иными негосударственными структурами по вопросам оказания
социальной помощи. (Приложение 2. Схема межведомственного взаимодействия).

Организация социального обслуживания и социальной реабилитации

Социальное  обслуживание  и  социальная  реабилитация  в  учреждении
осуществляется следующими структурными подразделениями:

Отделение социального обслуживания на дому

Социальное обслуживание на дому - одна из важнейших и востребованных
форм  социальной  защиты  пожилых  людей  и  инвалидов,  которая  дает  им
возможность  как  можно  дольше  оставаться  полноценными  членами  общества,
максимально продлить нахождение в привычной для них социальной среде.
       Целью и задачей отделений является максимальное продление нахождения
граждан  в  привычной  для  них  социальной  среде,  поддержание  личностного  и
социального  статуса,  защита  их  прав  и  законных  интересов,  содействие  в
улучшении социального, материального положения и морально-психологического
состояния.  Рациональное  использование  финансовых  ресурсов  и  труда
социальных  работников,  выявление  и  учет  граждан  и  семей,  нуждающихся  в
социальном обслуживании на дому, оказание социальных услуг в полном объеме и
с высоким качеством, выявление потребности в новых видах социальных услуг на
дому и внедрение их в социальную практику, контроль за объемом и качеством
предоставляемых услуг в соответствии с индивидуальной программой.

В  Ахтубинском  районе  функционирует  3  отделения  социального
обслуживания на дому, в которых работает 84 социальных работников. Отделение
взаимодействует  с  управлением  пенсионного  фонда  Ахтубинского  района,
ГКУСОН  АО  ЦСПН  Ахтубинский  район,  учреждениями  здравоохранения,
администрациями населённых пунктов района, советом ветеранов, учреждениями
культуры, органами профилактики и другими организациями города и района.
     За  отчетный  2020  год  отделениями  социального  обслуживания  на  дому
обслужено 780 человек, из них в сельской местности 634 человека, в городской –
146  человек. Платным  обслуживанием  охвачено  539  человек,  в  том  числе  на
условиях частичной оплаты 83 человека, полной – 456 человек.  Бесплатно был
обслужен 241 человек. Оказаны услуги 2 лежачим больным.

Собрано средств за оказание услуг за отчетный период – 2954,1 тыс. руб.

    Средняя  нагрузка  на  одного  социального  работника,  обслуживающего
получателей  социальных  услуг  в  сельской  местности  составила  за  отчетный
период 7,3 чел., в городской местности 8,9 чел.              
Принято на обслуживание 94 человек, снято с обслуживания 127 человек, из них: 

 в связи с выездом за пределы района - 50 человека;
 умерли –   60 человек,



 17 человека сняты в связи с тем, что найдены люди, которые осуществляют
за ними уход (соседи, родственники и т.д.) 

    Динамика  количественного  состава  по  категориям  обслуженных  граждан
отражена в Таблице 2 

Категории получателей социальных услуг

Таблица 2

Наименование категории получателей Динамика по годам (чел.)

2018 год 2019 год 2020 год

Участники ВОВ 3 2 3

Вдовы погибших (умерших) УВОВ 28 18 15

Дети погибших УВОВ 6 3 1

Инвалиды: 137 136 128

 -   дети инвалиды 2 2 0

 -    I группы 29 26 21

- II группы 66 66 58

 -   III группы 40 42 49

Участники трудового фронта (лица 
награжденные орденами и медалями за 
доблестный труд в годы ВОВ

1 2 1

Ветераны труда 360 436 424

Прочие 176 207 208

                                                          ИТОГО:       711 804 780

        Количество обслуживаемых на дому граждан по состоянию на 01.01.2020 
года составило 653 человека, что на 4,8% меньше чем на соответствующую дату 
прошлого года. 

              В 2020 году отделением оказано   220785 социальных услуг, в 2019г.- 
196081 услуг,  в 2018г. - 179053 услуги.  



Анализ структуры и динамики оказанных услуг можно представить в следующем 
виде: 

Структура и динамика оказанных услуг   

Диаграмма 1
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      Около  56  услуг  было  оказано  обслуживаемым  гражданам  в  качестве

социального  сопровождения.  В  2020  году  14  обслуживаемым гражданам  было

оказано  103  дополнительные  платные  услуги.  Социальные  работники  Центра

вручили  235  пенсионерам,  не  состоящих  на  социальном  обслуживании,

поздравительные  открытки  от  Губернатора  Астраханской  области.  В  период

действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению

новой  коронавирусной  инфекции,  сотрудники  отделений,  проживающие  в

сельской местности,  приняли участие  в  Общероссийской акции взаимопомощи

«Мы  вместе»,  в  рамках  которой  оказывали  помощь  лицам  старше  65  лет  и

инвалидам  в  приобретении  и  доставке  продуктов  питания  и  лекарственных

препаратов. 

      В течение 2020 года было проведено 19 проверок по оценке деятельности
отделений  и  сотрудников  по  оказанию  социальных  услуг  с  выходом  на  место
жительства  обслуживаемых  граждан,  проверено  133  человека.  Результаты
проверок отражены в соответствующих актах. 

    В  течении  всего  года  велась  работа  по  уточнению  данных  в  регистре

получателей  социальных  услуг.  Плата  за  социальное  обслуживание

рассчитывалась  в  соответствии  с  законодательством,  для  чего  была  запрошена

информация о доходах всех обслуживаемых граждан в ПФР, ЦСПН.  Проводилась



корректировка платы при изменении среднедушевого дохода граждан.  С целью

изучения  мнения  населения  о  качестве  оказания  государственных  услуг

учреждением проводилось анкетирование обслуживаемых граждан.

      Периодически проводится инструктаж с социальными работниками по ОТ и

ТБ, противопожарной безопасности, доступной среде. В октябре 2020 года была

проведена проверка знаний социальных работников по охране труда.

          В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального

проекта «Демография» учреждением получен автомобиль, предназначенный для

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские

учреждения. За 2020год услуги оказаны 271 чел., в том числе 70 чел. доставлено в

Ахтубинскую  центральную  районную  больницу  для  прохождения

профилактических  осмотров  и  получения  медицинской  помощи  к  38  чел.

доставлены  медицинские  работники,  163  чел.  оказана  помощь  в  доставке

лекарственных препаратов.

  

     Отделение по работе с семьей и детьми.

Отделение по работе с семьей и детьми создано 16 марта 2015 года с целью

обеспечения  своевременной  и  квалифицированной  социальной  реабилитации,

осуществления  профилактики  безнадзорности  и  безопасности

несовершеннолетних  детей  и  семей,  находящихся  в  социально-опасном

положении,  семей,  находящихся в  трудной жизненной ситуации,  признанных в

установленном порядке  нуждающимися  в  предоставлении социальных услуг,  и

осуществления  деятельности  в  системе  социальной  защиты  населения  по

предоставлению социальных услуг в условиях полустационара.

   В  2020 году  в отделении было обслужено: 310 человек (из числа семей с

детьми,  испытывающих  трудности  в  социальной  адаптации,  семей,  имеющих

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, замещающих семей). Оказано

социальных услуг – 4413, что на 18,8% больше чем в 2019г. из них социально-

психологических – 835; социально-педагогических – 2870; срочных социальные

услуги — 708.  Анализ структуры и динамики оказанных отделением по работе с

семьей и детьми социальных услуг представлен в следующем виде:

Анализ структуры и динамики оказанных услуг
Диаграмма 2
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Отделение  по  работе  с  семьей  и  детьми  выполняло  функции  разно-
профильного консультирования и коррекции по всем вопросам развития, обучения
и  воспитания  детей  и  подростков  и  реализовывало  следующие  направления
деятельности:

          Группа дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями,
основными функциями которой являются:

-  оказание  содействия  в  реализации  индивидуальных  программ
реабилитации детей-инвалидов;

-  организация  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и их семей;

- проведение мероприятий социокультурной реабилитации для детей с
ограниченными возможностями и членов их семей;

-  обучение  навыкам  самообслуживания,  поведения,  самоконтроля,
общения;

-  оказание  помощи  семьям,  воспитывающим  детей  и  подростков  с
отклонениями  в  развитии,  в  организации  личного  пространства  ребенка,
обучения их основам знаний и навыкам для проведения реабилитационных
мероприятий в домашних условиях.

За 2020 год специалистами отделения были разработаны, модифицированы
и адаптированы следующие программы:

- Коррекционно-развивающая  программа  «Сюжетно-ролевая  игра  как
средство подготовки детей с диагнозом ДЦП к школе»;

- Программа  психолога  «Сказкотерапия  как  метод  психологической
помощи  детям,  находящимся  в  ситуации  развода  родителей  и  переживших
развод»;



- Коррекционно-развивающая  программа  для  детей  с  умственной
отсталостью «По дорожке знаний»;

- Программа  профилактики  и  коррекции  суицидального  поведения
детей и подростков с применением сказкотерапии «Радуга жизни»;

- Программа  службы  ранней  помощи  для  сопровождения  семей  с
детьми раннего возраста с задержкой в развитии «Тёплый лучик»;

- Коррекционно-развивающая  программа  с  применением  песочной
терапии и инновационного оборудования «Песочные фантазии»;

- Коррекционно-развивающая программа по формированию социально-
бытовых навыков у детей с синдромом Дауна;

- Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений «Не
отнимайте у себя завтра»;

- Программа общения «Подростковый клуб»;
- Коррекционно-развивающая  программа  «Сенсорное  развитие  детей

через процесс дидактической игры».
- программа коррекционно-развивающих тренингов для родителей и детей с

ограниченными возможностями здоровья,  направленная  на  обучение  родителей
специальным  коррекционным,  методическим  и  воспитательным  приёмам,
необходимым для проведения занятий с детьми дома;

- «Дорогою здоровья» - программа коррекционно-развивающих занятий по
формированию здорового образа жизни через изменение стиля и уклада жизни,
использование  гигиенических  знаний  в  борьбе  с  вредными  привычками,
преодолением  неблагоприятных  сторон,  связанных  с  различными  жизненными
ситуациями;

-  «Знаю  права  —  несу  ответственность!»  -  программа  тренингов
профилактики асоциального поведения подростков с основами правовых знаний;

Все программы активно и успешно реализуются специалистами отделения
по работе с семьей и детьми.

Проводилась активная работа, направленная на профилактику самовольных
уходов несовершеннолетних из семей. Разработаны программы специалистов по
предотвращению самовольных  уходов  из  семьи.  В  зависимости  от  конкретной
семейной  ситуации  проводилась  индивидуальная  психологическая  и
профилактическая  работа  с  детьми  и  законными  представителями  с  учётом
индивидуальных  психологических  особенностей  ребёнка, выявления  его
интересов  и  потребностей,  трудностей  и  проблем,  конфликтных  ситуаций,
отклонений в поведении, определение их причин.  В части самовольных уходов
проведена работа с 7 семьями.

 Благодаря взаимодействию с другими органами профилактики выявлялись
несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-
опасном  положении,  а  также  проживающие  в  условиях  опасных  для  жизни  и
здоровья.  Детям  в  немедленном  порядке  оказывались  экстренные  услуги
психолога,  социального педагога.  В  установленном порядке сигнал о  ситуации
передавался  в  отдел опеки центра  социальной поддержки,  сотрудникам ОМВД



ПДН по Ахтубинскому району. Специалисты отделения приняли участие в выезде
27 мобильных бригад, в ходе работы которых оказана психологическая помощь
132 несовершеннолетним и их законным представителям.

Оказывалась  помощь  несовершеннолетним,  имеющим  признаки
самоповреждающего и суицидального поведения, разработана и внедрена в работу
программа  «Радуга  жизни».  Профилактике  суициадального  поведения,
формированию  негативного  отношения  к  виртуальным  суицидальным  играм  в
сети были посвящены такие мероприятия: тренинги «Моя прекрасная жизнь!», «В
поисках солнца» численность мероприятий - 12. 

На  базе  учреждения  функционирует  клуб  общения  для  подростков  по
организации  досуга,  вовлечения  в  культурную  и  спортивную  жизнь.  Большое
внимание  уделяется  профилактическим  мероприятиям,  направленным  на
формирование здорового образа жизни, недопущение противоправного поведения.
За 12 месяцев мероприятия клуба посетили 74 подростка. В ближайшем времени
предполагается  внедрить  выездную  форму  клуба,  которая  позволит  охватить
населённые пункты района.

В  условиях  учреждения  социального  обслуживания  с  учётом  новых
психолого-педагогических технологий на базе отделения реализуются проекты по
работе  с  родителями.  Отлично  зарекомендовала  себя  деятельность  в  рамках
клубов семейного общения «Родительская среда», «Клуб приёмных родителей».
Приоритетными  направлениями  клубов  являются:  помощь  семьям  в  решении
проблем,  связанных  с  обучением,  воспитанием  детей;  изучение,
диагностирование,  разрешение  конфликтов,  трудных  жизненных  ситуаций,
затрагивающих интересы семьи и  ребёнка,  информационная и разъяснительная
работа  о  правах  детей,  семьи;  организация  трудовой,  творческой,  досуговой,
спортивной, оздоровительной деятельности. Мероприятия, проведённые в рамках
клубов,  за  отчётный  период  включали  в  себя  проведение  психологических
тренингов,  бесед,  семинаров-практикумов,  круглых  столов  с  участием
представителей  органов  профилактики,  медицинских  работников,  мероприятий,
направленных  стабилизацию  внутрисемейного  климата,  создание  условий  для
безбарьерного общения взрослых и детей.  Всего за  2020 год клубы семейного
общения посетили 58 семей, общей численностью 184  человека (87 взрослых, 97
детей).

Эффективно осуществляет свою работу Школа приемных родителей. Всего
за  2019  год  в  «Школе  приёмных  родителей»  обучено  16  человек,  из  них  14
кандидатов в замещающие родители, проживающих на территории Ахтубинского
района, 2 - на территории ЗАТО Знаменск. Обучение проходило в форме очной и
индивидуальной формах по программе подготовки граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  семью  на  воспитание  в  иных,
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

В  рамках  реализации  плана  работы  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  асоциального  поведения,  табакокурения,



немедицинского потребления наркотических средств, формированию установок на
здоровый образ жизни проведены мероприятия: 

-   круглый  стол  «Профилактика  наркомании  и  наркопреступности  среди
несовершеннолетних»;

-  тренинги «Мы в ответе  за  свои поступки»,  «Скажи наркотикам НЕТ!»,
«Мы в ответе за свои поступки», «Что такое токсикомания?», «Марионетка»;

-  беседы-диспуты «Мое отношение к  наркотикам»,  «Правонарушение как
результат влияния вредных привычек»;

-  родительская встреча «Организация свободного времени подростка;

-  социально-психологическая игра «Как не стать жертвой наркотиков».

Всего 24 мероприятия, общей численностью 115 участников.

Работа по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди подростков
и  молодежи  проводилась  в  тесном  контакте  с  волонтёрским  движением,  для
участия  в  мероприятиях  привлекались  волонтёры  из  числа  студентов
Астраханского базового медицинского колледжа». Были проведены: тематические
лекции с  видео презентацией «Борьба со  СПИДом»;  родительские практикумы
«СПИД — реальность или миф?»; тренинги для подростков «Всё в твоих руках»,
«Моё твёрдое НЕТ!» приняли участие 36 человек; социальная акция «Проблема
века»  ко Дню борьбы со СПИДом.  Всего  проведено 12 мероприятий с  общим
количеством участников 159 человек.

В  целях  недопущения  случаев  жестокого  обращения  с  детьми    были
организованы:  интерактивная  беседа  с  родителями  «Воспитание  ненасилием!»,
семинар-практикум  с  элементами  тренинга  «Профилактика  жестокого
обращения»,  проведение  цикла  родительских  собраний  по  профилактике
жестокого обращения с детьми, дискуссия «Детский Телефон Доверия», круглый
стол «У ребенка есть право», родительский лекторий «Поощрения и наказания в
семье», акция «Стоп насилию!», «Право быть ребенком» - интерактивная беседа с
несовершеннолетними,  акция  «Знай  свои  права»  (распространение  среди
несовершеннолетних  визиток  с  номерами  телефонов  доверия  и  буклетов
«Правовая  помощь  детям»),  просмотр  мультфильма  «Закон  глазами  детей»,
проведение  консультативного  приема  психологами  по  вопросам  воспитания
несовершеннолетних. Всего 14 мероприятий, 143 человека.

Отделение культурно-досуговой деятельности граждан пожилого возраста и
инвалидов

      Отделение культурно-досуговой деятельности граждан пожилого возраста и
инвалидов  функционирует  в  комплексном  центре  с  сентября  2016  года,  оно



предназначено для оказания социальных услуг, организации досуга, привлечения
к  посильной  трудовой  деятельности  и  поддержания  активного  образа  жизни
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  сохранивших  способность  к
самообслуживанию  или  частично  его  утратившим.   Деятельность  Отделения
направлена  на  поддержание  у  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов
самореализации  творческого  потенциала,  повышения  физической  активности,
нормализацию личностного, социального и психологического статуса.

За 2020 год в отделении оказано 2914 услуг:  социально-педагогических -
2893, социально-правовых - 21.

Отделение  культурно-досуговой  деятельности  рассчитано  на  25  мест.  За
отчётный период обслужен 41 человек из числа пенсионеров и инвалидов.

Работа  с  пожилыми  людьми  велась  по  различным  направлениям
деятельности, для них функционировали следующие клубы, салоны, кружки по
интересам (Таблица 3):

                                                                                                                    Таблица 3

№
п/п

Наименование Направление деятельности

1. Творческая студия «Театральные 
подмостки».

Раскрытие творческого потенциала пожилых 
людей через театральную деятельность, участие
в постановочных мероприятиях.

2. Клуб по оздоровлению и 
продлению долголетия «Фитнес-
леди».

Оздоровление, вовлечение в активную 
деятельность, повышение жизненного тонуса и 
настроения, укрепление различных систем 
организма путём щадящего комплекса 
упражнений с элементами йоги, дыхательной 
гимнастики. Изучение основ диетологии 
различных возрастных групп. 

3. Клуб социального туризма 
«Активная среда».

Посещение достопримечательностей,  
памятников культуры и истории, спортивных и 
развлекательных мероприятий, святых мест, 
посильные относительно возраста 
туристические походы, выходы в зелёную зону, 
к реке.

4. Клуб психологической поддержки
«Добрые встречи».

Проведение психологических бесед, тренингов, 
посещение сенсорной комнаты для 
психологической разгрузки, улучшения 
эмоционального фона пожилых людей. 
Создание условий для обсуждения общих 
проблем, возникающих в преклонные годы, 
принятие своего возраста. Возможность 
индивидуальных консультаций, занятий с 
психологом.



5. Клуб виртуальных путешествий 
«Восьмое чудо света».

Посещение различных уголков земли, изучение 
традиций и особенностей народов мира для 
пенсионеров, которые в силу ограничения 
мобильности не могут осуществлять реальные 
поездки и путешествия.

6. Православный клуб «Светёлка» Посещение отделения служителями 
православного храма в наиболее-значимые 
православные  праздники, религиозное 
просвещение, реализация программы «Свет 
православия».

7.  Студия рукоделия «Подарок.RU». Изготовление подарков и сюрпризов к 
праздникам своими руками, работы творческих 
мастерских, проведение мастер-классов.

8. Клубы любителей спорта  
«Весёлая ракетка»,
«Ход конём».

Занятие теннисом, развитие двигательной 
активности, тренировка мыслительных 
процессов посредством игры в шахматы, 
шашки. Участие в районных и городских 
спортивных соревнованиях.

9. Салон домовитых «Краса-
хозяюшка».

Ведение домашнего хозяйства по разным 
направлениям: декор дома или квартиры, 
изготовление мягкого инвентаря, изучение 
новых кулинарных рецептов, консервирование 
и т.д. Возможность поделиться опытом и узнать 
новое.

10. Творческий клуб «Золотые руки». Занятие творчеством путём использования 
нетрадиционных методик рисования, 
аппликации, лепки. Развитие мелкой моторики.

11. Клуб по обучению компьютерной 
грамотности «Компьютеру все 
возрасты покорны».

Изучение компьютера, получение новых 
возможностей, позволяющих работать с 
госсайтами и порталом государственных услуг, 
овладеть системой сбербанк-онлайн, совершать 
коммунальные платежи, не выходя из дома, а 
также создавать презентации, видеоролики и 
многое другое. Участие в областных и 
всероссийских конкурсах.

Штатная  структура отделения  состоит из  специалиста  по социальной работе  и
культорганизатора,  по  мере  необходимости  привлекаются  специалисты  других
подразделений.  Пожилые  люди  имеют  возможность  получить  услуги  юриста,
психолога.



За  отчётный  период  в  отделении  реализованы  следующие  программы
работы: 

◦ «Познай себя и свой творческий потенциал» - программа по арт-терапии
для людей пожилого возраста;

◦ «Добрые встречи» - программа клуба психологического общения;

◦ «Флоротерапия — лечение цветами»;

◦ «Фитнес-леди»  -  программа  клуба  по  оздоровлению  и  сохранению
активного долголетия;

◦ «Восьмое чудо света» - программа виртуального туризма;

◦ «Театр  и  я»  -  программа  для  старшего  поколения  по  вовлечению  в
театрально-сценическую деятельность.

Деятельность  отделения  культурно-досуговой  деятельности  очень
востребована  среди  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов.  В  дальнейшем
планируется  развивать  данное  направление  деятельности  учреждения,  помогая
пожилым  людям  и  инвалидам  адаптироваться  в  обществе,  чувствовать  себя
востребованными,  нужными,  предоставляя  возможность  делиться  опытом  и
жизненной  мудростью.  Планируется  развивать  направление  «Серебряное
волонтёрство», начатое в 2019 году, делать упор на программу преемственности
поколений,  охватить услугами большее количество пенсионеров и инвалидов г.
Ахтубинска и Ахтубинского района.

Реализация программных мероприятий и социально-значимых проектов.
Участие в конкурсах социальных проектов. Благотворительные

мероприятия.

        Проект «Социальный туризм»

Продолжает  развиваться  социальный  туризм  -  форма  обслуживания,
направленная  на  сохранение  здоровья,  организацию  правильного  и  полезного
отдыха  для  представителей  третьего  возраста,  расширение  круга  общения  по
интересам,  повышения  работоспособности  организма.  За  отчётный  период
пожилые люди посещали районный кинотеатр, просматривали новинки мирового
кинематографа,  принимали  активное  участие  в  культурной  жизни  района,
концерты, выставки, творческие и тематические мероприятия города и района не
проходили  без  активных  пенсионеров.  Всего  по  данному  направлению  было
задействовано 40 обслуживаемых.

Благотворительные мероприятия
Таблица 4

№ Наименование мероприятия Кол-во
обслуженных



1 Праздничное мероприятие с участием представителей 
Ахтубинской Епархии «Рождественское чудо» для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов.

24

2 Новогодний ежегодный бал ветеранов в районном Доме 
культуры для пожилых граждан и инвалидов.

28

3 Посещение семьями, воспитывающими детей-инвалидов 
Центра русской культуры «Горлица»

20

4 Мероприятие, организованное совместно с 
«Межпоселенческой  центральной библиотекой» посвященное
Международному  дню  объятий.

17

5 Конкурс семейного творчества «Заснеженный город» 23

6  Социальная акция «Твори добро», приуроченная к 
Всемирному Дню спонтанного проявления доброты.

42

7 День художника. Выставка  пенсионеров отделения культурно-
досуговой деятельности «Зимний пейзаж»  (работы с 
использованием нетрадиционных техник творчества)

28

8 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника 
Отечества «Богатыри России»

30

9 Конкурс кулинарного мастерства «Масленичное чудо» для 
пенсионеров и семей с детьми-инвалидами

25

10 Праздничные посиделки «Зимние  именины» 23

11
Всемирный день писателя. Конкурс сочинений на тему «Я 
люблю тебя, жизнь!»

17

12 Экологическое мероприятие, посвящённое Всемирному дню 
дикой природы «Защитите хищника!»

12

13
Проведение мастер-классов по изготовлению подарков к 
Международному женскому дню.

40

14
Праздничная программа «Мы славим женщину весной!

30

15
Познавательно-развлекательная программа «Под знаком 

24

https://my-calend.ru/holidays/den-obyatiy


зодиака»

16 Социальная акция по формированию негативного отношения к
вредным привычкам «Новая весна — новая жизнь!» с 
распространением информационных памяток и буклетов.

45

17 Спортивная эстафета для граждан третьего возраста «Весну 
встречаем молодыми!»  

22

18 Кулинарный конкурс постных блюд «Рецепты бабушки моей» 18

19 Развлекательно-игровое мероприятие для семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Весенний переполох»

24

20 Выставка рисунков и творческих работ пожилых людей и 
инвалидов «Весенний блюз»

27

21 Неделя весеннего творчества. Конкурс рисунков детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Добро пожаловать, 
Весна!»

12

22 Тренинг «Протяни мне руку» по развитию коммуникативных 
навыков, повышению сплочённости коллектива пенсионеров.

16

23 Онлайн-акция к 70-летию Великой Победы «Окна Победы». 32

24 Танцевальная онлайн-студия для граждан пожилого возраста и
инвалидов «Уроки танцев в стиле ретро»

26

25 Онлайн-мастерская по обучению нетрадиционным видам 
творчества для семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья «Наши руки не для скуки»

36

26 Праздничное мероприятие в режиме онлайн-трансляции для 
семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Вот и лето долгожданное пришло!»

38

27 Посещение праздничного концерта, посвящённого Дню 
Речника, гражданами пожилого возраста и инвалидами

16

28 Развлекательно-игровое мероприятие  «Поляна сказок» для 
семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с 

24



ограниченными возможностями здоровья»

29 Спортивная эстафета «Молоды душой» для граждан пожилого 
возраста и инвалидов

18

30 Мастер-класс для семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, по сухому валянию из шерсти «Шерстяное чудо»

22

31 Тренинг по гармонизации детско-родительских 
взаимоотношений «Скажи, что я хороший!» для родителей 
детей группы дневного пребывания 

18

32 Мастер-класс для граждан пожилого возраста и инвалидов по 
обучению навыкам плетения из старых газет «Волшебная 
корзина»

30

33 Фотосессия в городском парке культуры и отдыха для дам 
серебрянного возраста, приуроченное ко Дню пожилого 
человека «Королева осени»

22

Итого за год 919 чел.

Укрепление материально-технической базы, совершенствование системы
комплексной безопасности: основные виды выполненных работ.

     В области совершенствования и укрепления материально-технической базы и
состояния систем комплексной безопасности проведены следующие мероприятия:
поддерживается  в  надлежащем  состоянии  система  внутреннего  и  внешнего
видеоконтроля.  проводится своевременное техническое обслуживание  системы
оповещения   при  пожаре  «Стрелец-Мониторинг»,  охранной  сигнализации,
техническое  освидетельствование  средств  пожаротушения,  гидравлические
испытания и проверка на водоотдачу пожарных кранов, рукавов. В течение года
хозяйственным  способом  производился  частичный  ремонт  системы
водоснабжения,  канализации.  Благоустраивалась  и  озеленялась  территория
учреждения. Проведена опиловка деревьев.

        Продолжалась  работа  по  созданию  доступной  среды  для  инвалидов,
маломобильных групп населения при посещении учреждения и получении услуг –
установлена  система  вызова  персонала  с  надписью  выполненной  рельефно-
точечным  шрифтом  Брайля.  На  входных  калитках  установлены  таблички  для
маломобильных  граждан  с  контактным  номером  для  вызова  сотрудника
учреждения.



        Организованы зоны ожидания для посетителей учреждения, оборудованные
соответствующей мебелью. 

В  течение  года  в  области  охраны  труда  в  учреждении  проводились
мероприятия,  направленные  на  соблюдение  безопасных  условий  труда  и  их
улучшение.  С сотрудниками проводились плановые инструктажи и семинары по
охране  труда  и  технике  безопасности,  противопожарной  безопасности.  За
отчетный  период  по  программе  «Пожарно-технического  минимума»  обучено  8
специалистов, по «Охране труда» - 4 специалиста. Проведена специальная оценка
условий  труда  на  5  вновь  введенных  рабочих  местах,  заполнена  декларация
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда.  Технический  персонал  обеспечивается  специальной  одеждой,  согласно
перечня  и  норм  выдачи.  117  работников  прошли  периодический  медицинский
осмотр.

Организация  методической  работы  в  учреждении:  проведение
семинаров для сотрудников,  участие в мероприятиях по обмену опытом, в
том  числе  за  пределами  области.  Разработка  и  внедрение  инновационных
технологий.

        В течение 2020 года специалистами учреждения активно осуществлялась
организационно-методическая деятельность. Для применения в работе и в помощь
получателям  услуг,  а  также  для  проведения  социально-значимых  акций,
профилактических мероприятий разрабатывались тематические буклеты, памятки,
информационные материалы по основным видам деятельности.

С  целью  повышения  своего  профессионального  уровня  специалисты
принимали  участие  в  обучающих  мероприятиях,  организованных  на  базе
методических центров г. Астрахани :  научных семинарах-практикумах «Развитие
родительских компетенций как форма работы по профилактике отказа от ребёнка
в  кровных  семьях  и  по  восстановлению  кровно-родственных  связей»,
«Эмоциональные переживания детей, имеющих нарушения в развитии. Способы
помощи  и  поддержки»,  «Диагностика  детей  раннего  возраста  через
моделированные  игровые  ситуации»;  методических  площадках  «Социальная
адаптация  детей  раннего  возраста  с  ОВЗ,  с  риском  развития  инвалидности
посредством  формирования  навыков  самообслуживания»,  «Психологические
особенности  родителей  детей  с  ОВЗ.  Роль  общения  со  взрослыми  в  развитии
психики и личности ребёнка», «Использование методов игротерапии в работе с
детьми раннего возраста с агрессивным поведением», «Комплексная диагностика
готовности детей с ОВЗ к школе» и др. Всего 27 мероприятий.

На базе учреждения организованы и проведены следующие методические
мероприятия: семинар «Деятельность по выявлению детей с задержкой в развитии
в рамках работы консультативного пункта ранней помощи детям от 0 до 3 лет»,



тренинг  для  сотрудников  учреждения  по  обучению  методам  эмоциональной
саморегуляции  и  выгорания  «Антистресс»,  круглый  стол  с  работниками
учреждения  на  тему  «Коррупция  как  преступление»,  семинар  «Особенности
межведомственного  взаимодействия  в  работе  с  замещающими  родителями.
Деятельность в рамках родительского всеобуча по предотвращению повторного
сиротства детей и повышению психолого-педагогической компетенции», тренинг
для педагогического состава центра по обучению методам развития сплоченности
и   предотвращению  конфликтных  ситуаций  в  группе  детей:  «Игровые  формы
работы с детским коллективом».  Специалисты отделения по работе с  семьёй и
детьми  приняли  участие  в  I Фестивале  психологических  практик
«Трансформация».

Осуществление информационной работы: количество новостей,
размещенных на странице учреждения сайта министерства; число

публикаций в СМИ и сюжетов на ТВ; число публикаций в отраслевых
журналах об опыте работы; работа с сайтом www.bus.gov.ru

Информация о деятельности учреждения размещается на официальном сайте
учреждения,  который  включен  в  единое  информационное  пространство  сети
интернет  в  качестве  общедоступного  ресурса  с  сетевым  адресом  https://kcson-
akht.ru,  осуществляется взаимодействие со средствами массовой информации. В
2020 году было размещено 60 информационных материалов на сайте учреждения,
опубликован  1  материал  о  деятельности  учреждения  в  печатном  издании,
выпущено  6  сюжетов  на  местном  телевидении.   Также  информационная
деятельность осуществлялась через изготовление буклетов и памяток.

В  течение  2020  года  на  официальном  сайте  www.bus.gov.ru было
обеспечено полное и своевременное размещение структурированной информации
об учреждении.
          

Анализ структуры состава кадров в учреждении: по возрасту, по
образованию. Текучесть кадров. Повышение квалификации и аттестация.

Награждение.

Штатное расписание центра по состоянию на 01.01.2021 г.,  включает 129
штатных единиц. Занятость ставок по состоянию на 01.01.2020 г. составила 123,25
единиц, в том числе:

Штатный состав учреждения.
                                                                                                                                                  Таблица 5
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Наименование Плановая штатная
численность

(единиц)

Занятых ставок
(единиц)

Отделение по работе с семьёй и детьми 9 8,0

Отделение социального  обслуживания
на дому,  
в т.ч.:  социальные работники – 84

96 93,5

Отделение  культурно-досуговой деятельности 
граждан пожилого возраста и инвалидов

2,0 1,75

Аппарат центра 8 7,5

Медицинский персонал 1 1

Технический персонал 13 11,5

ВСЕГО: 129 123,25

Средний возраст работников учреждения за отчетный период снизился с    
47,8 до 47,3 лет. 

Динамика кадрового состава по возрасту. 
                                                                                                                                 Диаграмма 3
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Соотношение  сотрудников,  имеющих  высшее  образование  к  общему
количеству сотрудников учреждения, составляет 17 % (Диаграмма 4).  Кадровое
наполнение по гендерному признаку составляет: женщины – 89,3 %, мужчины –
10,7 %.

Структура кадрового состава по образованию
                                                                                                                     

                                                                                                                        Диаграмма 4
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    За  истекший  год  текучесть  кадров  составила  14,1  %  от  среднесписочной
численности работающих.
    Повысили  квалификацию  10  сотрудников,  что  составляет  8,3%  от  общей
численности работников.

Награждены в 2020 г. 21 сотрудник: благодарственными письмами ГКУСОН
АО КЦСОН Ахтубинский  р-н  -  7 человек,  благодарственными письмами МО
«Ахтубинский   район»  -  7  человек,  благодарственным  письмом  МО  «Город
Ахтубинск» – 5 человек, благодарственными письмами управления образованием
администрации МО «Ахтубинский район – 2 человека.

Работа по оптимизации расходов. Привлечение внебюджетных средств.
Анализ востребованности и объема предоставления платных услуг.

Реализация указов Президента РФ в части повышения заработной платы
отдельным категориям работников («дорожная карта»).

В  части  реализации  указов  Президента  РФ  осуществлялись  плановые
повышения  заработной  платы  отдельным  категориям  работников,  входящих  в
«дорожную карту».

Перспективные задачи учреждения на 2021 год

К основным задачам и перспективам развития на 2021 год следует отнести:
- подготовка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ 
здания учреждения;
- увеличение объема дополнительных платных услуг;
- увеличение показателей эффективности оказываемых услуг;
-  внедрение  в  практику  новых  форм  и  методов  социального  обслуживания  в
зависимости  от  характера  нуждаемости  населения  в  социальной  поддержке  и
местных социально – экономических условий;
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников
учреждения,  обеспечение  участия  специалистов  учреждения   в  конференциях,
семинарах и прочих мероприятиях, в том числе всероссийского уровня;



-  участие  в  социальных  проектах,  акциях,  программах,  поддерживаемых  в
регионе,  направленных  на  повышение  качества  жизнедеятельности  отдельных
категорий граждан;
- повышение информированности населения о системе социального обслуживания
в учреждении;                                                   
-  выполнение  рекомендаций  и  предложений  представителей  Общественного
совета  при  министерстве  социального развития  и  труда  Астраханской области,
участвующих в независимой оценке качества работы учреждения.

Структура учреждения 
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Схема межведомственного взаимодействия
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