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• Численность персонала по состоянию на 01.12.2020 - 120 чел.

• 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
социальных услуг, помощи в релизации законных прав и
интересов, содействия в улучшении социального положения и
психологического статуса отдельным категориям граждан,
семьям и несовершеннолетним, которые в законном порядке
признаны нуждающимися в социальном обслуживании.

• Центр предоставляет социальные услуги населению в форме
социального обслуживания на дому и в полустационарной
форме (услуги оказываются как в рамках утверждённых
индивидуальных программ, так и в срочном порядке (срочные
социальные услуги)



Отделение социального обслуживания на дому 

граждан                         пожилого возраста и инвалидов 

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.

За  2020 год отделениями социального обслуживания на 

дому  обслужено 780 человек, из них в сельской местности  

634 чел., в городской – 146 чел. Платным обслуживанием  

охвачено  539 человек, в том числе, на условиях частичной 

оплаты 83 человека, полной – 241 человек. Оказаны услуги 

2 лежачим больным. За 2020г. собрано средств для 

Астраханской области 2 954 104 руб.



Пожилые граждане и инвалиды, в связи с возрастными физиологическими изменениями в организме, считаются одной из 
самых незащищённых категорией. По этой причине они острее остальных нуждаются в государственной поддержке.

В Ахтубинском районе функционирует  3 отделения социального обслуживания на дому, в которых 
работает 84 социальных работника. 

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. 



Центр является исполнителем федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В связи с 
этим,  мобильным формированием, созданным и функционирующим на базе учреждения, с начала 2020 года были оказаны 

услуги 245 гражданам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания социальных услуг по покупке и 
доставке лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания, предметов первой необходимости, а также доставки 

в медицинские организации для получения медицинской помощи.



Отделение по работе с семьёй и детьми

Услуги в отделении предоставляются в полустационарных условиях. 

За 2020 год в отделении оказаны услуги 58 гражданам на основании утверждённых 
индивидуальных   программ. 252 получателям оказаны услуги в срочном порядке.

Группа дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями (20 детей).

Деятельность специалистов направлена на социальную адаптацию в обществе семей с особенными 
детьми, интеграцию несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых 
сверстников, оказание содействия в реализации индивидуальных программ реабилитации, 
организацию психолого-педагогического сопровождения, проведение мероприятий социокультурной 
реабилитации, обучение навыкам самообслуживания, поведения, самоконтроля, общения. 



«Школа приёмных родителей»,
организованная на базе Центра осуществляющих обучение по программе подготовки будущих родителей к 

приёму в семью несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.

Обучение проводится в соответствии с утвержденной Программой подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, с внесенными в нее изменениями, 
утвержденными постановлением министерства социального развития и труда Астраханской области от 

20.04.2018 № 34. 

За 2020 год в  «Школе приемных родителей» повысили психолого-педагогическую компетенцию, получив свидетельства об 
окончании 16 граждан, желающих принять в семью детей, оставшихся без родительского тепла и участия. 

К подготовке кандидатов в приемные родители привлекаются психологи, социальные педагоги, юристы, медицинские 
работники, специалисты отдела опеки и попечительства, сотрудники органов правопорядка, которые проводят 

обучающие занятия и практические семинары в части их касающейся.

Каждый ребёнок должен воспитываться в семье!



Консультативный пункт ранней комплексной помощи  

детям от 0 до 3-ёх лет
Пункт создан во исполнение Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб 

ранней помощи на территории Астраханской области и позволяет выявлять детей, имеющих риск 

развития инвалидности, оснащён специальным оборудованием, приобретённым благодаря Фонду 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Активно 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. 

Всего за 2020 год клубы семейного 

общения посетили 58 семей, 

общей численностью 184  

человека (87 взрослых, 97 детей).



В целях эффективного оказания социально-психологических услуг в 

отделении по работе с семьёй и детьми функционируют тёмная и светлая 

сенсорные комнаты, которые предназначены для снятия психоэмоционального 

напряжения получателей услуг различных категорий



В учреждении функционирует клуб общения для подростков «Моё завтра», деятельность которого позволяет 

реализовывать программы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, по формированию 

негативного отношения к вредным привычкам, по привитию навыков эффективного общения как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Большое внимание уделяется профилактике самоповреждающего и 

суицидального поведения. 



Отделение культурно-досуговой деятельности граждан   

пожилого возраста и инвалидов 

Отделение создано в целях продления активного долголетия граждан третьего возраста, повышения их 

жизненного тонуса, поддержания самореализации творческого потенциала, повышения физической активности, 

нормализации личностного, социального и психологического статуса . 

Основными задачами деятельности отделения являются: 

предоставление получателям услуг, состоящим на обслуживании в отделении, социально-педагогических, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, иных услуг;

организация досуга получателей услуг, проведение культурно-массовых мероприятий в

сотрудничестве с учреждениями культуры города и района. За 2020 год отделением охвачен 41 представитель 

серебряного возраста. 



Центром поддерживается программа «Социальный туризм», благодаря реализации которой подопечные отделения являются 

постоянными участниками фестивалей творчества, выставок, экскурсий, туристических походов. По мере возможности 

организуются поездки за пределы города и района. 

Активные пенсионеры побывали на лотосовых полях, в музее русской сказки, в женском православном монастыре. 



В учреждении функционирует оснащённый современным инвентарём 

спортивный зал. Пожилые граждане имеют возможность заниматься 

посильными физическими упражнениями, настольным теннисом.



Отделение культурно-досуговой деятельности размещено в помещениях, 

соответствующих стандартам и позволяющим пенсионерам заниматься творчеством.






