


    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 81 социальный работник. Отделение
взаимодействует  с  управлением пенсионного фонда Ахтубинского района,  ГКУ
АО «ЦСПН Ахтубинского района», учреждениями здравоохранения, администра-
циями населённых пунктов района, советом ветеранов, учреждениями культуры,
органами профилактики и другими организациями города и района.
           За отчетный 2021 год отделениями социального обслуживания на дому
обслужено 776 человек, из них в сельской местности 634 человека, в городской –
142 человека. 
          Платным обслуживанием охвачено 523 человека, в том числе на условиях
частичной  оплаты  68  человек,  или  9  %  от  общей  численности  обслуженных
граждан, полной – 455 человек, что составляет 58% от общей численности, 33%
или 253 человека от общей численности обслуженных граждан воспользовались
услугами на бесплатной основе. 
           Собрано средств за оказание услуг за отчетный период – 2967,06 тыс. руб.



    
Динамика поступления средств, уплаченных гражданами за

предоставленные социальные услуги.
Диаграмма 1
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       Средняя  нагрузка  на  одного  социального  работника,  обслуживающего
получателей  социальных  услуг  в  сельской  местности  составила  за  отчетный
период 7,6 чел., в городской местности 10,0 чел.              
       Принято на обслуживание 123 человека. 
       Снят с обслуживания 121 человек, из них: 

в связи с выездом за пределы района - 51 человек;

умерли – 58 человек,

12 человек сняты с обслуживания в связи с тем, что появилась возможность
осуществления ухода за ними родственниками, либо соседями 

        Динамика количественного состава по категориям обслуженных граждан
отражена в Таблице 2 

Категории получателей социальных услуг

Таблица 2

Наименование категории получателей Динамика по годам (чел.)

2019 год 2020 год 2021 год

Участники ВОВ 2 3 2

Вдовы погибших (умерших) УВОВ 18 15 15

Дети погибших УВОВ 3 1 0

Инвалиды: 136 128 120

 -   дети инвалиды 2 0 0

 -    I группы 26 21 18



- II группы 66 58 58

 -   III группы 42 49 44

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

2 1 0

Ветераны труда 436 424 395

Прочие 207 208 244

                                                          ИТОГО:       804 780 776

        Количество обслуживаемых на дому граждан по состоянию на 01.01.2022 
года составило 655 человека, что на 2 человека больше, чем на соответствующую 
дату прошлого года. 
        На текущий момент очередность на прием в отделения отсутствует, все 
желающие принимаются по мере поступления заявлений. 
         В 2021 году отделением оказано 219083 социальные услуги. Анализ 
структуры оказываемых услуг можно представить в следующем виде: 

Структура оказанных услуг   

Диаграмма 2
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       За 2021 год 776 обслуживаемым оказано 149397 социально-бытовых и 67958
социально-медицинских  услуг,  302  обслуживаемым  оказано  1728  социально-
правовых  услуг.  Трем  обслуживаемым  оказаны  35  дополнительных  платных
социальных услуг.   Срочные услуги оказаны 138 нуждающимся гражданам.
        В рамках реализации национального проекта «Демография» федерального
проекта  «Старшее  поколение»  для  граждан  старше  65  лет,  проживающих  в
сельской  местности,  было  организовано  170  выездов  мобильной  бригады,  в
рамках которых 96 человек доставлены для получения медицинской помощи в
организации  здравоохранения,  523  обслуживаемым  оказана  помощь  в



приобретении и доставке продуктов питания, лекарственных препаратов и средств
первой необходимости.
       В течение 2021 года было проведено 18 комиссионных проверок деятельности
отделений и сотрудников по оказанию социальных услуг населению с выходом по
месту жительства обслуживаемых граждан, проверено 147 человека.  Результаты
проверок отражены в соответствующих актах. 
       В течении всего  года велась работа в региональном 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  охране
труда,  противопожарной  безопасности,  доступной  среде,   33  социальных
работника прошли курсы повышения квалификации. В октябре 2021 года была
проведена проверка знаний социальных работников по охране труда. В декабре
2021  года  прошла  аттестация  работников  в  результате  которой  54  человека
подтвердили свою квалификацию.
      Специалисты  отделений  социального  обслуживания  на  дому  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов  принимали  активное  участие  в  подготовке  и
проведении выборов в сентябре 2021 года, проведении Всероссийской переписи
населения, вели разъяснительную работу по вакцинации от новой короновирусной
инфекции  и  по  информированию  населения  о  государственной  социальной
помощи на основе социального контракта. 

Отделение по работе с семьей и детьми.

Отделение  по  работе  с  семьей  и  детьми  создано  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  2021 году  в отделении было обслужено: 294 человека (из числа семей с

детьми, испытывающих трудности в социальной адаптации; попавших в трудную

жизненную ситуацию, социально-опасное положение, семей, имеющих ребенка с

ограниченными возможностями здоровья, замещающих семей.

 Оказано социальных услуг – 5129, из них:



социально-психологических – 1013;

социально-педагогических – 3600; 

социально-медицинских - 47; 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг - 43;

срочных социальных услуг — 426. 

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 3
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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 коррекционно-развивающих занятий;

 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 2021 год специалистами отделения были разработаны, модифицированы

и адаптированы следующие программы:

-  «Формирование  математических  представлений  у  детей  с  задержкой

психического  развития  и  расстройством  аутистического  спектра»  -  программа

дефектолога;

- «Пуантилизм. Нетрадиционная техника рисования для детей с ограниченными

возможностями  здоровья»  коррекционно-развивающая  программа  социального

педагога  по  художественному  развитию  детей-инвалидов,  по  развитию  мелкой

моторики рук, коррекции, снятию физического и психологического напряжения,

способствующая увеличению работоспособности и концентрации внимания;

- «Учимся, играя» - коррекционно-развивающая программа психолога для детей с

ограниченными возможностями здоровья;

- «Волшебный шарик» - использование Су-Джок терапии в коррекционной работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья;                                                   

-  «Мир в семье» - программа психолога по коррекции детско-родительских 

отношений;

-  «Современные игрушки для детей-непосед»» - программа психолога по раннему

развитию  детей  с  использованием  интерактивных  игр,  предназначенных  для

тренировки мелкой моторики рук, развития воображения, художественного вкуса

и образного мышления, максимального раскрытия индивидуального возрастного

потенциала ребёнка;

-  «Домашняя  школа»  -  программа  дефектолога  по  проведению  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;

-  «Игровые  методы  снятия  психоэмоционального  напряжения  для  детей  с

ограниченными возможностями здоровья»;

- «Буллинг.NET” - программа психологической помощи детям, пострадавшим от

травли в школьном коллективе;

-  «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;



-  «Ценность  жизни»  -  программа  психолога  по  работе  с  подростками,

страдающими самоповреждающим и суицидальным поведением;

- «Знаю права — несу ответственность!» - программа тренингов профилактики

асоциального поведения подростков с основами правовых знаний;

-   программа  коррекционно-развивающих  занятия  с  ребенком  ОВЗ,  как  часть

адаптированной основной общеобразовательной программы.

Все программы активно и успешно реализуются специалистами отделения

по работе с семьей и детьми.

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 клуба

семейного  общения  «Родительская  среда»  и  «Клуб  приёмных  родителей».

Приоритетными направлениями клуба 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

клуба  «Родительская  среда  за  отчётный  период  включали  в  себя

проведение  психологических  тренингов,  беседы,  семинары-

практикумы,  круглые  столы  с  участием  представителей  органов

профилактики,  медицинских  работников,  а  также  организацию

праздничных,  спортивных,  благотворительных,  досуговых

мероприятий,  направленных  на  сплочение  семьи,  улучшение

внутрисемейного  климата,  создание  условий  для  безбарьерного

общения  взрослых  и  детей.  За  2021  год  различные  мероприятия

клубов посетили 46 семей (63 взрослых, 75 детей).

Продолжает  эффективно  осуществлять  свою  работу  Школа  приемных

родителей. Всего за 2019 год в «Школе приёмных родителей» обучено 20 человек,

из  них  10  кандидатов  в  замещающие  родители,  проживающих  на  территории

Ахтубинского района, 10 - 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  программ,  направленных  на  совершенствование

работы  органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних,  специалистами  отделения  по  работе  с

семьёй  и  детьми  особое  внимание  уделялось  профилактике  асоциального

поведения, табакокурения,  немедицинского потребления наркотических средств,

формированию установок на здоровый образ жизни. Проведены мероприятия: 

-   тренинг  по  формированию  негативного  отношения  к  употреблению

наркотических средств «Ложные представления о наркотиках (приняли участие 61

человек);

-    тренинги  «Мы в ответе за свои поступки», «Скажи наркотикам НЕТ!»,

«Мы в ответе за свои поступки»,  «Что такое токсикомания?», «Марионетка»;

-   профилактическое  мероприятие  «Горькие  плоды  сладкой  жизни»  с

участием медицинского работника (22 человека);

-      беседы-диспуты  «Если ты попал в беду» (26 человек);

-      тематический конкурс рисунков «Имя беды - наркотик» (24 человека);

-   интерактивная  беседа  с  подростками,  склонными  к  совершению

правонарушений «О наркотиках и наркомании» (24 человека); 

 -    акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и

незаконным оборотом наркотиков. Раздача информационных буклетов на улицах

города (52 человека);  

-     тренинг по профилактике и употребления наркотических средств «Живи

с законом в мире» (13 человек); 

-   спортивная  эстафета  «Мы  за  здоровый  образ  жизни»  (7  семей,  18

человек); 

-    спортивное  состязание  «Моя  семья  выбирает  спорт»  (6  семей,  17

человек);

-        тренинг для подростков «Выбери правильный путь» (11 чел.);

-    круглый  стол  с  участием  родительского  состава  и  медицинского

психолога  «Распознавание  ранних  признаков  употребления  наркотических

средств»  (21  человек);

-        тренинг по профилактике употребления вредных веществ «Привычкам

вредным скажем НЕТ» (42 чел.);

-       мероприятия, приуроченные к акции «Сообщи, где торгуют смертью»:

акция  на  улицах  города;  коллективное  рисование  профилактического

информационного плаката; тренинг позитивного общения для подростков «Карта

счастья» (всего - 77 человек). 



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: тематическая

лекция  с  видео  презентацией  «Борьба  со  СПИДом»,  родительский  практикум

«СПИД –  реальность  или  миф?»,  социальная  акция  «Проблема  века»  ко  Дню

борьбы со СПИДом, всего 12 мероприятий.

Профилактике  суициадального  поведения  среди  несовершеннолетних,

формированию  негативного  отношения  к  виртуальным  суицидальным  играм  в

сети были посвящены такие мероприятия: цикл тренингов «Как здорово жить!»,

«В поисках хорошего настроения», «Моя прекрасная жизнь», общая численность

мероприятий - 10. 

Проводились  мероприятия  по  повышению  уровня  правовой  грамотности

детей  и  родителей  (законных  представителей):  тематические  беседы:  «Я  -

гражданин  России»,  «Законы  одинаковы  для  всех»,  «Как  защитить  себя  от

физического  и  психологического  насилия?»,  правовая  викторина  «Мои права  в

семье и школе»; акция «Знай права, помни об обязанностях» с распространением

тематических буклетов и памяток, акция «Стоп, насилие!», тренинг «Жестокому

обращению  -  нет!».  С  родительским  составом  проведены:  беседы

«Ответственность родителей за воспитание детей», «Наказывая, помни!», круглый

стол с участием сотрудников внутренних дел «Соблюдение прав ребёнка в семье»,

анкетирование  «Понимаете  ли  вы  своих  детей?»,  «Какой  вы  родитель?».

Проведено 12 мероприятий для 52 семей с 78 детьми.

На  базе  отделения  успешно  функционирует  клуб  для  подростков  «Шаг

навстречу»,  где  проводятся  мероприятия  профилактического  характера,

формирующие негативные установки по отношению к пагубным привычкам. За

год клуб посетили 56 подростков.

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 16 мероприятий.

Проводились  торжественные  мероприятия  и  уроки  памяти  из  плана

патриотических  мероприятий,  посвящённых  Великой  Отечественной  войне;

памяти жертв терроризма. Проведено 7 мероприятий.

Специалисты отделения — постоянные участники выезда в отдалённые сёла

Ахтубинского  района  мобильной  бригады  «Здоровая  семья».  За  2021  г.

специалисты  приняли  участие  в  20  выездах  мобильной  бригады,  80  человек

получили необходимую помощь в форме экстренной психологической помощи,

психолого-педагогического  консультирования  по  вопросам  семейных  и  детско-

родительских взаимоотношений.

Отделение приняло участие реализации программ служб ранней помощи на

территории Астраханской области. В рамках реализации комплекса мер успешно

функционировал  пункт  ранней  комплексной  помощи  для  выявления  детей  с

нарушениями в развитии и риском развития инвалидности от 0 до 3 лет. Всего в

пункте было обследовано 23 ребёнка.

Отделение культурно-досуговой деятельности граждан пожилого возраста и
инвалидов.

      Отделение культурно-досуговой деятельности граждан пожилого возраста и
инвалидов  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  2021  году  в  отделении  оказано  3075  социальных  услуг,  из  них:
социально-педагогических услуг - 3054, социально-правовых услуг- 21.

Отделение  культурно-досуговой  деятельности  рассчитано  на  25  мест.  За
отчётный период обслужено 36 человек из числа пенсионеров и инвалидов.

          Анализ структуры и динамики оказанных отделением социальных услуг

представлен в следующем виде:



Анализ структуры и динамики оказанных услуг
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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,  
памятни-ков культуры и истории, спортивных
и развлека-тельных 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
психологи-ческой 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 
государственными сайтами и порталом 
государственных услуг, овладеть системой 



сбербанк-онлайн, совершать коммунальные 
платежи, не выходя из дома, а также  
обучение 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;

◦ «Театральная маска» - программа для старшего поколения по вовлечению
в театрально-сценическую деятельность;

◦ «Волшебная  лоза»  -  программа  по  созданию  интерьерных  вещей
посредством плетения из бумажной лозы»;

◦ «Золотой  луч»  -  коррекционная  программа  для  людей  старшего
поколения по успешной адаптации  в обществе;

◦ «Магия  живописи»  -  программа  по  художественно-изобразительному
искусству.

В  2021  году  подопечные  отделения  принимали  активное  участие  в
городских и районных  мероприятиях, туристических походах в лесную зону и к
побережью  реки  Ахтуба,  кулинарных  шоу,  конкурсах  красоты,  спортивном
состязании «Команда молодости нашей», соревнованиях по теннису, шахматному
мастерству.

Услуги, оказываемые отделением культурно-досуговой деятельности очень
востребованы  среди  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов.  В  дальнейшем
планируется  развивать  данное  направление  деятельности  учреждения,  помогая
пожилым людям и инвалидам успешно адаптироваться в обществе, чувствовать
себя  по-прежнему  нужными,  предоставлять  возможность  делиться  опытом  и
жизненной  мудростью  с  младшими  поколениями.  Планируется  развивать
направление  «Серебряное  волонтёрство»,  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.

  В отчётном периоде специалистами учреждения осуществлялась работа по
социально-значимым проектам, проводились благотворительные мероприятия,  к
участию  в  которых  привлекались  граждане  третьего  возраста,  семьи,
воспитывающие детей-инвалидов, малообеспеченные, неполные семьи.

                                           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, совершали экскурсии в лесную зону, на прибрежную территорию
реки  Ахтуба,  посещали  праздничные  и  торжественные  мероприятия,
организованные  учреждениями  культуры  района  и  области.  Посетили
театрализованное представление, славянский базар, приняли участие в выставке
прикладного искусства в выставочном центре «Муза». Граждане третьего возраста
принимали активное участие в культурной жизни района. Концерты, творческие и
тематические  мероприятия  города  и  района  не  проходили  без  активных
пенсионеров.  Всего  по  данному  направлению  было  задействовано  26
обслуживаемых.

Благотворительные и торжественные мероприятия
Таблица 4

№ Наименование мероприятия Кол-во
обслуженн

ых

1 Тренинг позитивного общения для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов «В поисках радости» 

16

2 Игровая программа «В поисках пионерской зорьки» 10

3 Социальная акция «Твори добро» 50

4 Спортивно-оздоровительное мероприятие «Наше здоровье в наших 
руках

6

5 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества 
«Мой папа - богатырь»

16

6 Познавательное мероприятие «День чтения» в районной библиотеке
для детей-инвалидов

8



7 Игровая программа для семей с детьми-инвалидами «Давайте 
смеяться!»

16

8 Мы ищем таланты. Творческий вечер для пожилых людей и 
инвалидов «Звёзды зажигаются»

13

9 Конкурс семейного рисунка «Весна пришла, весне - дорогу!» 40

10 Развлекательное мероприятие для пожилых людей и инвалидов 
«Говорите комплименты!»

8

11 Литературная гостиная ко Всемирному дню писателя «Прекрасный 
стих весенний!»

11

12 Празднование Международного женского дня. Модное дефиле 
«Весну встречаем красотой!»

30

13 Социальная акция «Люди дождя», приуроченная ко Всемирному 
дню людей-аутистов

30

14 Всемирный день здоровья. Круглый стол в привлечением 
медицинских работников «Здоровым будешь — всё добудешь!»

20

15 Международный день культуры. Просмотр и исценировка ретро-
фильма гражданами третьего возраста

8

16 Праздничная программа для социальных работников «Огонёк твоей 
души»

23

17 Развлекательно-игровая программа «Рассмешите клоуна!» 10

18 Экскурсия по памятным местам города. Посещение гражданами 
третьего возраста мемориального комплекса «Крыло Икара»

20

19 Экологическое мероприятие «Берегите Землю!» Конкурс семейного 
рисунка «Чистая планета»

12

20 Православный час. Мероприятие «Пасхальный перезвон» с 
участием представителей Ахтубинской Епархии.

8

21 Социальная акция «Чистая Победа» по  проведению уборки в домах 
и дворах участников ВОВ

40

22 Конкурс военной песни «Вспомним песни фронтовые...» 22

23 Мастер-класс для дам элегантного возраста «Красота на века» 12

24 Развлекательная программа для семей с детьми-инвалидами «Моя 
семья - моё богатство!»

14

25 Экскурсия для пенсионеров «Майский променад» в парк культуры и
отдыха 

15

26 Мастер-класс по обучению парикмахерскому искусству для 
представительниц элегантного возраста

8

27 Познавательная программа в районной библиотеке для семей с 
детьми-инвалидами «Общероссийский день библиотек»

14

28 Праздничное мероприятие «Здравствуй, лето золотое!» 12



29 Социальная акция «Берегите детей!» 32

30 Тетрализованное представление «В тридевятом царстве, 
пушкинском государстве»

11

31 Праздничный концерт ко Дню социального работника 100

32 Праздничное мероприятие ко Дню народного единства «С чего 
начинается Родина?»

13

33 Спортивное состязание среди граждан третьего возраста «Сильные 
духом»

12

34 Оздоровительное мероприятие «Йога как путь к исцелению» 8

35 Литературная гостиная «А завтра была война...» 11

36 Летняя фотосессия для представительниц элегантного возраста «В 
стиле прованс»

10

37 Социальный туризм для граждан третьего возраста. Турпоход к 
берегу реки Ахтуба. Фотосессия «На родных берегах»

14

38 Мастер-класс по художественно-изобразительному искусству для 
подростков «Живи, рисуя!»

7

39 День кулинара «Рецепты лета» - обмен семейными рецептами 10

40 Развлекательная программа для детей «Озорное лето» 12

41 Развлекательное мероприятие «День виниловой пластинки" 8

42 Социальная акция «Стоп, насилие!» 35

43 Мастер-класс по рисованию для пенсионеров «Акварельная душа» 6

44 Литературная гостиная «Любви прекрасные черты» 11

45 Социальная акция «Скоро в школу» 26

46 Урок памяти для подростков «Горькая память Беслана» 9

47 Конкурс детского рисунка «Чистое небо нашего детства» 12

48 Всемирный день туризма. Развлекательное мероприятие в осеннем 
парке «Паутинки бабьего лета»

16

49 Духовно-просветительское мероприятие «Вера, Надежда, Любовь» 9

50 Конкурсно-развлекательная программа ко Дню пожилого человека 
«Осенняя история любви»

8

51 Развлекательное мероприятие для пенсионеров «Из чего же, из чего 
же сделаны наши девчонки?»

12

52 Духовно-просветительское мероприятие «Покров Пресвятой 
Богородицы»

6

53 Кулинарное шоу «Рецепты осени» 12

54 Конкурс рисунков «Осенние деньки» 10

55 Познавательная игра для детей-инвалидов «Что мы Родиной зовём?» 12

56 Мероприятие для детей в районной библиотеке «Ты мой друг и я - 
твой друг!»

12



57 Оздоровительная акция «10000 шагов - путь к здоровью» 14

58 Познавательно-игровая программа для детей «Зимняя сказка» 12

59 Спортивно-оздоровительное мероприятие «Умный фитнес» 8

60 Новогоднее караоке «Загодай желание под новый год» 12

61 Новогодний утренник для детей-инвалидов «Ёлка в 
Простоквашино»

27 чел.

Итого за год 1009

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:
проведен ремонт системы видеонаблюдения, приобретены и установлены новые
камеры для  более  полного  охвата  прилегающей территории,  поддерживается  в
надлежащем  состоянии  система  внутреннего  видеоконтроля,  проводится
своевременное  техническое  обслуживание  системы  оповещения  при  пожаре
«Стрелец-Мониторинг»,  техническое  освидетельствование  средств  пожаро-
тушения, гидравлические испытания и проверка на водоотдачу пожарных кранов,
рукавов. Приобретены  средства  защиты  органов  дыхания  «Феникс-2».
Благоустраивалась и озеленялась территория учреждения.

        Продолжалась  работа  по  созданию  доступной  среды  для  инвалидов,
маломобильных групп населения при посещении учреждения и получении услуг:
-  приобретено  и  размещено  в  холле  учреждения  светодиодное  табло  для
дублирования голосовой информации текстовой;

-  приобретена  табличка  с  наименованием  и  режимом  работы  учреждения
продублированными шрифтом Брайля, противоскользящая контрастная лента.

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 года специалистами комплексного центра активно осуществлялась
организационно-методическая деятельность.  Разрабатывались и использовались в
работе  тематические  буклеты,  памятки  для  получателей  социальных  услуг,
информационные  материалы  по  основным  видам  деятельности  отделения.  В
течение года специалисты повышали свою квалификацию:  специалист группы
дневного пребывания детей с  ограниченными возможностями здоровья прошёл
обучение  на  15-том Санкт-Петербургском саммите психологов по направлению
«Трудности  подросткового  возраста:  психологическая  помощь  учителям,
подросткам  и  их  родителям»;  психолог,  осуществляющий  учебный  процесс  в



школе  приёмных родителей   повысил  квалификацию на  курсах  «Современные
технологии организации и  проведения  школы приёмных родителей»,  в  полном
составе  специалисты  отделения  приняли  участие  в  1  Ахтубинском  фестивале
психологических  практик  и  психотерапии  «Трансформация».  Психологи,
специалисты по социальной работе приняли участие в обучающих семинарах для
специалистов социальных учреждений, организованных астраханскими центрами
«Коррекции  и  развития»  и  «Содействие».  Всего  было  принято  участие  в  52
семинарах, круглых столах, стажировочных площадках. Психолог отделения стал
лауреатом 1 Международного конкурса на лучшую терапевтическую сказку им.
Ануана де Сент Экзюпери.

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

          Велась эффективная деятельность по созданию имиджа учреждения, был

изменен  официальный  сайт  Центра  для  более  качественного  размещения

информации,  осуществлялось  взаимодействие  со  средствами  массовой

информации.  Было  размещено  221  информационных  материала,  в  том  числе,

размещено на сайте учреждения 216, опубликованных в печатных изданиях – 2,

сюжеты на местном телевидении - 3.

          Для  большего  охвата  населения,  информирования  о  деятельности

учреждения осуществлялась работа с официальными страницами учреждения в

социальных сетях «Одноклассники» и «Instagram», было размещено 183 заметки.  

          В течение 2021 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 01.01.2022 г.,  включает 129
штатных единиц. Занятость ставок по состоянию на 01.01.2022 г. составила 117,25
единиц, в том числе:

http://www.bus.gov.ru/


Штатный состав учреждения.
                                                                                                                                                  Таблица 5

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 89,0

Отделение культурно-досуговой 
деятельности граждан пожилого возраста и 
инвалидов

2,0 1,25

Аппарат центра 8 7,0

Медицинский персонал 1 1

Технический персонал 13 11,0

ВСЕГО: 129 117,25

Средний возраст работников учреждения за отчетный период снизился с    
47,3 лет до 44,25 лет. 

Динамика кадрового состава по возрасту. 
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Соотношение  сотрудников,  имеющих  высшее  образование  к  общему
количеству сотрудников учреждения, составляет 15,4 % (Диаграмма 4). Кадровое
наполнение по гендерному признаку составляет: женщины – 89,76 %, мужчины –
10,24 %.

Структура кадрового состава по образованию
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    За  истекший  год  текучесть  кадров  составила  12 %  от  среднесписочной
численности работающих, что на 2,1% ниже уровня прошлого года.
    Повысили квалификацию 52  сотрудника,  что  составляет  44,4  % от  общей
численности работников. Прошли аттестацию 66 человек.

Награждены в 2021 г. 47 сотрудников:
почетными грамотами МСРиТ АО - 11человек; 
благодарственными письмами МСРиТ АО - 13 человек;
благодарственными письмами ГКУСОН АО КЦСОН Ахтубинский р-н - 5 человек;
благодарственными письмами МО «Ахтубинский район» - 11 человек; 
благодарственными письмами МО «Город Ахтубинск» -7 человек.

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»).

          Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет

средств бюджета Астраханской области и на основании утвержденной бюджетной

сметы на финансовый год. Расходование средств осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2021 

году было проведено 99 процедур по определению поставщика по итогам которых

заключено 99 договоров на общую сумму  2751022,41руб.

           Доходы от оказания платных услуг составили 2967,1 тыс.руб., что на 6 % 

превышает утвержденные плановые назначения на 2021г.

В  части  реализации  указов  Президента  осуществлялись  плановые

повышения  заработной  платы  отдельным  категориям  работников,  входящих  в

«дорожную карту».

Перспективные задачи учреждения на 2022 год



К основным задачам и перспективам развития на 2022 год следует отнести:
 подготовка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ 

здания учреждения;
 увеличение объема дополнительных платных услуг;
 укрепление  материально-технической  базы,  совершенствование  системы

комплексной безопасности учреждения;
 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;                                                   



Структура учреждения 

                                                                                                                                         Приложение 1



Схема межведомственного взаимодействия
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