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Отчет
о деятельности государствецного бюджетного учреждения <<Комплексный

центр социального обслуживания населения городского округа IIавашинский>>
за 2018 год

1. Проведены ремонтные работы:
о Монтаж системы горячего водоснабжения в отделении дневного пребывания.
о Моrrгаж системы холодного водоснабжения в отделении дневного пребываниlI.
о Монтаж системы электроснабжения в отделении дневного пребываниrI. Всего:
внебюджетные средства в pzвMepe l01506,00 руб.
о Монтаж системы автоматической пожарной сигнtLлизациии системы оповещенIбI и

управления эвакуации людей на случай возникновониrI пожара в отделонии дневного
пребывания (средства областного бюджета в сумме 4424|,00 руб.).
о Монтаж системы <стрелец - Мониторинг) (средства областного бюджета в суммо
96696,00 руб.).
о Замена арматуры системы теплоснабжениrI в админисц)ативном здании учреждениrI
(внебюджетные средства в сумме 2922,00 руб.).
о Замена стояков системы отопленIдI в двух кабинетах отделения дневного
пребывания (внебюджетные средства в piвMepe 2500,00 руб.).
о огнезащитнtu{ обработкадеревянныхконструкцийчердачныхпомещений
админисц)ативного зданиrI учреждения (внебюджетные средства в pzвMope 19 000,00

руб.).
. Замена линолеума в кабинете секретаря (внебюджетные средства в рчlзмере 9000,00

руб.).
. Частичный ремонт внутренней системы канализации в здании учреждениrI
(внебюджетные средства в размере 4500,00 руб.).
. Сборка мебели, метiulлических шкафов для получателей социttльных услуг
отделеншI дневного пребывания (внебюджетЕые сродства в размере 9000,00 руб.).
о Частичный ремонт системы отоtIления в социttльной парикмахерской
(внебюджетные средства в рzlзмере 9000,00 руб.).

,)

о Выполнение мероприятий по осуществлению уборки территории зомельного участка,
находящегося в безвозмездном пользовании ГБУ <КЦСОН г.о. Навашинский>>:
- ежедневный сбор мусора с территории, уборка мусора из урн;
- очистка дорожек и пандуса от снега и наледи;
- посыfIка дорожек песком;
- очистка кровли здания от нzLледи и сосулек;
- еженедельное подметаниетерритории;
- периодический покос травы;
- побелка деревьев;
- окраска урн, уличной скамейки для отдыха;
- проводение субботника по уборке территории в рамках плана подготовки к весенне-
лотнему пожароопасному периоду (силами сотрудников учреждения).
- разбивка цветника (силами сотрудников учреждения).
- проведение субботника по уборке территории в рамках Плана подготовки к осенне-

зимному пожароопасному lrериоду (силами сотрудников учреждения).



. Заtсltючение договора со специztлизированной организацией на дезинфекцию
мусорного контейнера, установленного на территории земельного участка ГБУ (КЦСОН
г.о. Навашинский>> (внебюджетные средства в piвMepe 5000,00 руб.).

о Установка тактильных накJIеек на rrоручни пандуса
(внебюдrкетные средства в рilзмере 316,00 руб.

о Установка на фасаде rrомещения дневного пребывания:
- уличной таблички со шрифтом Брайлrя;
- тактильной пиктограммы для доступности инвЕLпидов;
- тактильно-сенсорной кнопки вызова помощи;
(внебюджетные средства в рzIзмере 15500,00 руб.).
- уличных табличек об открытии социirльной rrарикмахерской и режиме работы
(внебюджетные средства в piвMepe 3000,00 руб,).
- праздничного оформления к Новогодним прtвдникам (внебюджетные средства в

размере 7200,00 руб.),

3.

качества социальных yслyг:
. Шкаф архивный металлический для хранениrI личных дел получателей социальных
услуг - 2 пrт.
о Машинка для стрижки волос дJuI социzцьной rrарикмахерской.

Всего: внебюджотные средства в piвMepo 18681,00 руб.
о Посуда для организации летнего оздоровительного лагеря на базе одп
(внебюджетные средства в сумме 11200,00 руб.).
о Медикаменты, канцtовары и спортинвонтарь дJuI организации летнего
оздоровительного лагеря на базе ОДП (средства областного бюджета в сумме 25650,00

руб.).
о Зеркало напольное для гардероба отделения дневного пребывания (внебюджетные
средства в размере 3100,00 руб.).
о Чайники электрические для фитобара о.щп (внебюджетные средства в размере
3000,00 руб.).
. Микроавтобус Газель 8 местный (средства областного бюджета, ПФ РФ в puвMope
I I02 000,00 руб.).
. Шкаф метilллиtlеский для сохранности вещей получателей ош (24 шт.);
о Тележка сервировочная для столовой одп;
. Шкаф гардеробный для получателей ош;
о Стеллаж для спортинвентаря в зчlле ЛФК;
о Подставки lrод спортинвентарь в зЕtле ЛФк (2 шт.);
о Стол журнzLльный для библиотеки оЩП;
о Спортинвентарь для зала ЛФк ( гимнастические мячи, коврики);
. Столы для столовой оЩП (7 шт.);
о оборудование дJuI социttльной парикмахерской (фен, машинка для стрижки волос);
о Контрольно-кассовый аппарат для социttльной парикмахерской;
о МФУ для ош;
о Компьютер (3 шт.)
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4.

социальных yслyг:
. обоснованныхжалоб вучреждениинезафиксировано.
. областным общественным советом, созданным rrри министерстве социальной
политики Нижегородской области, утвержден рейтинг учреждений социального
обслуживания. Учреждению дана rrоложительнчш оценка качества работы (протокол
заседаниrI общественного совета от 30.11.201бг. Nч 5).
о Проведено анкетирование удовлетворенности кJIиентов качеством социttльных

услуг. Опрошено 556 человек, все отзывы положительные.

5. Участие Попечительского и общественного советов в деятельности

В учреждении созданы:
1 . Попечительский совет - прикiв от 27 .I2.20lЗr. Ns 3 15

2.Общественный совет - прикiLз от 15.08.2014г. J\b l72.
В I квартале проведеЕы заседания:
- Попечительского совета (протокол от 27.02.2018г. Nч 1);

- Общественного совета (протокол от 27.02.2018г. Nч 1)

Повестка дня заседания Общественного совета:
- Отчет о работе ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>> за 201,7 rод.
- Отчет о работе Общественного совета за
2017 год.
- Утверждение плана работы Общественного совета Ha20l8 год.
- Утверждение плана мероприятий по улучшению качества услуг, предоставляемых
ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский> на 2018 год.
повестка дня заседания Попечительского совета:
Отчет о работе ГБУ <КЦСОН г.о. Навашинский>> за 201 год.
- Отчет о работе Попечительского совета за 2017 год.
- Утверждение плана работы Попечительского совота на20|8 год.
В II квартале проведены заседания:
- Попечительского совета (протокол от 01.06.2018г. Nч 2);
- Общественного совета (протокол от 19.04.2018г. Nч 2)
Повестка дня заседания Общественного совета:
- Отчет о деятельности ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>> за 1 квартал 2018 года.
- Анализ выполнения государственного заданиrI за 1 квартал 2018г.
- О содействии в проведении зонilльного фестиваля творчества семей, воспитывающих
детей-инвiLлидов <Кто во что горzlздD.
- Анализ организации работы по антикоррупционной де тельности в учреждении.
- Содействие в привлечении граждан пожилого возраста к обученrпо компьIотерной
грамотности.
Повестка дня заседания Попечительского совета:
- Отчет о деятельности ГБУ кКЩСОН г.о. Навашинский и Попечительского совета за
1 KBapTarr 2018 г.
- Итоги работы Школы православного просвещениrI для |раждан пожилого возраста за

учебный год.
- содействие в организации компьютерного кJIасса для детей, нуждающихся в особой
заботе государства.
- содействие в IIроведении межрайонных мероприятиilи онкурсов.

В III квартале проведены заседания:
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- Общественного совета (протокол от 27.09.2018г. Nч З)
- Попечительского совета (протокол от 21.09.2018г. J\Ъ 3);
повестка дня заседания общественного совета:
- Отчет о деятельности ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>> за III квартал 2018 года.
- Анализ выполнения государственного заданияза III квартzIл 2018г.
- О содействии в проведении Щекады пожилого человека.
- Анализ организации работы отделения дневного пребывания.
- СоДействие в привлечении црtDкдан пожилого возраста и инвitлидов к обслуживанию

в отделении дневного пребывания.
Повестка дня заседания Попечительского совета:
- Отчет о деятельности ГБУ (КЦСОН 1.6. f{пзаrrтинский>> и Попечительского совета в

III квартале 2018 г.
- Содействие в приобретении спортивного инвентаря для организации занятий по

скандинавской ходьбе.
- СОдействие в установке жаrrюзей на окна в отделении дневного пребывания.
В IV квартале проведены заседания:
- Общественного совета (протокол от 24.12.2018г. Nэ 4)
- Попечительского совета (протокол от 25.|2.2018г. JФ 4);
повестка дня заседания общественного совета:
- Отчет о деятельности ГБУ <КЦСОН г.о. Навашинский> и Общественного совета за
2018 год.
- ИзУlение показателей качества услуг, rrредоставляемых учреждением: открытость и
доступность информации об учреждении, комфортность условий поrцrчателей
социальных услуг.
- Проведение опросов пол)л{ателей социitпьных услуг (анкетирование 32 чел.).
- Анализ обеспечения безопасных условий и охраны труда в учреждении.
повестка дня заседания Попечlд,гельского совета:
- Отчgг о доятельности ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>> и Попечительского совета за

2018 г.
- Содействие в создании отряда волонтеров ксеребряного)) возраста.
- Содействие в расширении кtr)уга социЕrпьных партноров Учреждения.
- Содействие в организации мероприятий в рамках акции <<Новогодняя скiLзка> для
детей с тяжелыми формами заболеваний.

б. Обеспечение информационной открытости yчреждения
Информация о деятельности )чрежденлuI рilзмещается :

- на сайте учреждения www.КI_{СОН-Навашино.рф;
- в гilзете <Приокская правда);
- на стендах в учреждении.

ИнформацшI постоянно обновляется и дополшIется.

7. Работа с кадрами
Эффективность социiLпьного обслуживаниrI находится в прямой ависимости от уровня
профессиональной подготовки кадров. Приказом ГБУ <КЦСОН г.о. Навашинский>> от
29.12.2017г. Ns 987 утвержден план меропррuIтий по повышению профессионilльного
ypoBIuI и квалификации сотрудников в 201 8 году.

7. 1 Повышсние квалификации работников
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ОбУчение медицинской сестры отделения дневного пребывания по дополнительной
прОфессиональноЙ процрамме <<Лечебная физкультура> (субсидии областного бюджета
в ptвMepe 17000,00 руб.).
ОбУчение водителя по повышению профмастерства (внебюджетные средства в рzlзмере
1000,00 руб.).
ПОВЫшение квалификации по процрамме <Оказание первой rrомощи до окzванш{
МеДИЦинскоЙ помощи>) - 78 социальных работников (внебюджетные средства в сумме
46800,00 руб.).
ОбУчение по rrожарно-техническому минимуму - директор, заместитель директора
(внебюджетные средства в сумме 2000,00 руб.).
ПОвышение квалификации специztлистов ГОЧС - директор (внебюджетные средства в
сумме 6480,00 руб.).
ОбУЧение По специztльности <<Социальная работа> в Перевозском сц)оительном
колледже - 5 социальньIх работников (средства работников).

О ПрОвеДение специальноЙ оценки условий труда - 17 рабочих мест (средства ФСС
13 600,00 руб.).
.ПОвышение квалификации по программе <Управление в организации социrLпьного
ОбСЛУЖивания) - 3 руководителя, 8 заведующих отделениrIми (внебюджетные сродства в
сумме 22 000,00 руб.).
Обучение ООРДИ <<Созвездие>> г. Москва. Курс лекций <Организация работы с
семьями в трудной ситуации>> - 2 заведующих отделениrIми.
ОбУчение проектной деятельности на основе <бережливых>> технологий в рамках

реztлизации плана мероприятий кБережливый комплексный центр) в министорстве
СоциаЛьноЙ политики НижегородскоЙ области совместно с гос. корпорацией Росатом
02.10.2018г. - 3 человека

7.2.Участие ных. областных. межрайонн
семинарах:
о Участие специztлиста отделения социaльного обслуживания семьи и детей в XXVI

МеЖдУнародных Рождественских образовательных чтениях <Нравственные ценности и
будущее человечества)> 2З-26'января 2018г. в г. Москва.

. Участие в областном семинаре на базе ГБу (кцсон Сормовского района г. Н.
Новгород> <ОрганизациrI быта и особенности ухода за лежачими больными пожилого
возраста) 3 1.0 1.20 1 8г.
Участие в областном семинаре на базе ГКУ <Социально-реабилитационный центр для
НеСОВеРшеннолетних <<Улыбка> Автозаводского раЙона г. Н. Новгород>>, <<Оказание
помощи пострадавшим от домашного насилиrI> J\b 27-28.02.2018г.
Участие в областном семинаре на базе ГБУ (КЦСОН Сормовского района г. Н.
НОВГОРОд>. <Клубная работа в отделении дневного пребывания с элементами
реабилитации> 2 1 .03 .20 1 8г.
Участие в иIIторнет - конференции ГБУ Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры на тему: <.Щобровольчество - технологиrI созидательной инициативы и
социitльного творчества>) 14-15 марта 2018г.
Организация Межрайонного семинара на базе ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>> <<Итоги
контрольных мероприятий министерства социальной политики Нижегородской области
По контролю качества социzLльных услуг. Соблюдение требований федерального и
РеГИОНttЛЬНОгО Законодательства в сфере соци€Lльного обслуживания грап(дан IIожилого
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ВОЗРаСТа И ИНВilЛИДОВ> С УЧаСТИОМ ДирекТоров центров соци€tльного обслуживания 10
районов 27.0З.2018г.
Участие в духовно-просветительской конференции <Епархиальные Варнавинские
ЧТеНИЯ)) В г. Выкса 20.04.2018г. (вручено Благодарственное rrисьмо Епископа
Выксунского и Павловского Варнавы) за сотрудничество.
Участие в зонztльном семинаре <ОрганизациlI работы по профилактике потребления
НеСОВеРШеННОЛеТНИми fIАВ на базе ГБУ НО <Щентр социzllrьной помощи семье и детям
г.о. г. Кулебаки>> 25,04.2018г.
УЧаСтие В регионztльном семинаре <Под флагом доброй Воли> в г. Н. Новгород
l1.05.2018г.
Участие в областном семинаре <<Технологии социztпьно-психологического
консультированиrI семей, находящихся в трудной жизненной ситуации>> на базе гБу
(ОЦСПСД <Журавушка> 17.05.2018г.
участие В межрайонном (круглом столе>> по обмену опытом работы по
ИнфОрмационноЙ безопасности и защите порсонztльных данных, на базе ГБУ (КЦСОН
г.о. Выкса> 18.05.201 8г.
УЧаСТИе в обучающем семинаре <От идеи до проекта>, организованном Выксунской
Епархией в г. Павлово 18.06.2018г.
Участие в вебинаре <<Психолого-педагогическое сопровождение семей, состоящих на
междисциплинарном учете, организованном ГБУ (ЦСПСД г. Арзамас> 28.06.2018г.
Участие в межрегион€lльном форуме <<Активное долголетиеD в. г. Иваново. Высryпление
ДирекТора учрежденшI с докJIадом <Роль комплексного центра социitльного
ОбСЛУЖивания населенрU{ в привлечении добровольцев к социztльным акциям,
наПраВленным на окiвание [омощи |ражданам и семьям, находящимся в трудной
жизненной cvTTy ации>> 29 .08.20 l 8г.
УЧаСТие в межрайонном семинаре <<Использование нетрадиционных техник рисованиlI
ДЛя снятия эмоционального напряжения и рrввитиrl творческого мышления детей и
llодростков)) на базе ГБУ (КЦСОН Ардатовского раЙона> 13.09.2018г.
УчаСтие в межрайонном семинаре по обмену опытом работы по профилактике насилия
И ЖесТкого обращения в отношении детей на базе ГБУ (КЦСОН г.о. г.Выкса>>
27.09.2018г.
Участие в межрайонном семинаре <Опыт работы отделениlI срочного социirльного
обслУяtивания| проблемы, перспективы развитIбI)) в ГБУ <КЩСОН г.о. г. Выкса>
26.10.2018г.

о Участие в межрайонной конференции психологов <Синдром эмоционiLпьного
ВЫГОРаНИЯ> В ГБУ (ЦСОПВИИr. Саров> l2.1L2018г. (высryпление психолога).
УЧаСТие В мех<районном семинаре <<Раннее выявление и профилактика rrtестокого
ОбРащения с детьми в семьях> в ГБУ (КЦСОН Ардатовского района> 30.11.2,018г.
УЧаСТИе в вебинаре <Организация работы с детьми в ситуации психологического
НаСИЛИrI)) Г. Арзамас 27.I|.2018г. (письмо министерства социальной rtолитики
Нижегородской области от 2|.I1.2018г. Ns 3 1 S-32S2 1/1 8).
Учаотие в межрайонном семинаре <<Пожилые люди как источник нравствонности и
духовности> в ГБУ (ЦСОГПВИИ Кулебакского района >> 27 .1 1 .2018г.
УЧаСтие В районном семинаре по профилактике асоциiцьного поведения
несовершеннолетних 02.10.2018г.
СОtIРОВОЖДение семеЙ с детьми, находящихся в социZLIIьно опасном IIоло}кении)).

] .з.
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о общие семинары для социапьных и медицинских работников 1 раз в квартiIл.
о Семинары для социztльных и медицинских работников по отделениrIм 2 раза в
квартчLл.

о Семинары со специ€Lпистами по социitльной работе по участковому принципу 1 раз в
месяц.
о IIIкола молодого социtlльного работника l раз в квартitл.
о Методические дни 1 раз в квартzrл.

7.4.
о Ежегодный конкурс профессионtLльного мастерства <<Социальный работник года> с
вручением денежного вознагражденIбI в ptlзМepe должностного окJIада.о !оскапочетаучреждения. Вручается единовременное денежное вознаграждение.
о Книга почета учреждения) в которую заносятся портреты л)чших работников. Им
выдаются удо стовер енIбI соотв етствующего образца.
о Чествование работниц, успешно сочетающих профессиональный труд с
воспитанием детей во Всероссийский Щень матери, вручение им Благодарственных
писем директора учреждениlI и IIамятных IIодарков..
. Проведение мероприятий для инвzrлидов, работающих в Щентре.о Проведение Щней психологической рzцtгрузки 1 раз в квартчtл.
. Организация !ней здоровья 2 раза в год.
о Ежегодное формированиерезервакадров.
о Разви,гиенаставничества.

8.

о

Уч льных ых кон гих м ятия
Участие в зончLльном меропрчмтии для детей-инвirлидов <<Сто к
(СРЦН г. Выкса>> 18.04.2018г.

одному> на базе ГКУ

ОРГаНИЗацИя и проведение зонitльного фестивztля семейного творчества <Кто во что
горilзд) дJUI семей воспитыв€lющих детей-инвztлидов в рамках комплексного плана
МеРОПРИЯтиЙ УчреждениЙ социальноЙ защиты Нижегородской области с уIастием 5

районов 29.05.2018г.
УчаСтие в зонzLльном конкурое <Супер Папа>>, посвященном,Щню отца на базе ГКУ НО
(ЦСПСД г. Кулебакш 25.06.2018г.
УЧаСТИе в Межепархиzlльном конкурсе <Под покровом святых Петра и Февронии>
26.06.2018г. (направлено 2 работы в номинациrIх <<Фотоконкурс> и <Русская народнtUI
игрушка).
участие во Всероссийском конкурсе статей <<золотое перо социrшьных служб России>>
19.06.2018г. (направлена статья <<Социальные проекты как одно из важнейших
направлений реабилитации, социrrлизации детей-инвatлидов и интеIрации их в
обществе>).

о УчастИе во втоРом И тротьеМ этагIах Всероссийского конкур а на звание <Лучший
РабОТник УчреЖдениlI социttльного обслуживанIб{) (победитель во 2 этап9 в номинации
<За долголетие в работе>).
Участие в VIII Всероссийском чемпионате по компьютерной грамотности среди
пенсионеров - 3 место в областном этапе.
Участие в областном конкурсе <<Нижегородская семья 2018>в г. Арзамас.
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Организация и проведение зончLльного фестивЕLля <<Мы - вместе!> для соци{Lльных
работников и получателей социzLльных услуг в рамках комплексного плана
мероприlIтий с участием 4 районов (24 человека) 23.08.2018г.
Участие в конкурсе процрамм летних оздоровительных лагерей <Каждому ребенку -
полезное лето!>> в номинации <<Человек - это звучит гордо!> - 3 место (письмо
министерства социальной политики Нижегородской области от 06.09.2018г. ( 318-19-
10-338/18).
Участие во Всероссийском конкурсе <Спасибо интернету-2018> (направлено 2 работы)
август, оетrгябрь.
Участие в творческом арт-конкурсе <Краски лета> на базе гБу но (ЦСПСД г.о. г.
Кулебаки) 15 - 22.09.20|8г. (направлено 5 работ).
Участие в зонtLльном фестивzLле творчества <Шаг навстречу), в г. Выкса

организованном социtlJIьной общественной организацией <<Забота>> 1 1.08.2018г. - 3

участника (Благодарственное письмо директору ГБУ (КЦсоН г.о. Навашинский>).

Участие во Всероссийской акции <Волонтеры могут все> (направлен проект <Эстафета
добрa>).
Участие в областном конкурсе <<Голос ребенкa> 20.08.2018г. (направлено 4 работы).
Участие в областном конкурсе фоторабот ветеранов <Мир глzвами ветеранов> (участие
6 ветеранов, направлено 1З работ), l место в номинации <Природа Нияtегородской
области>> - Кислов А.С.
Участие в областном конкурсе фотографии <Летний отдых всей семьеfu 20.08.2018г.
(направлена 1 работа).
ОрганизациЯ межрайонного мероприятиrI <Морж-2018> с участием 4 районов
09.1 1.2018г.
Участие в областном конкурсе рисунков и плакатов <<Единство народов России>> для
детей - направлено 15 работ.

о Участие в областной выставке и конференции по вопросам охраны труда на
Нижегородской ярмарке |4.|L20 1 8г.
Участие в областном конкурсе дJUI людей с ограниченными возможностями <Путь к
усIrеху), направлено 5 работ l 1 место в номинации <,Я моry) - Кабалин А.А..
Участие В фестивале-конкурсе <<На одной волнеD для людей с ограниченными
ВОЗМожностями совместно со здоровыми людьми в г. Выкса 16.|2.2018г., 1 место.

о Участие В районном фотоконкурсе <Пионерское и комсомольское прошлое моей
семьи> к 100-летию ВЛКСМ - l0 человек (сертификаты участников).

9. Проведение социально-значимых акций:
о <<Волшебная крышечка> (по сбору пластиковых IФышек), средства от сдачи которых

направляются на помощь больным детям, подопечным благотворrr.пu"ir* фондов
(сдано в Н. Новгород |42 кr крышек);

. (Бумага во благо> (по сбору макулатуры), средства от сдачи которой направJUIются на
ОРГаНИЗацию мероприятий для детей, стоящих на социЕtльном патронаже;

о <Спаси ежика) (по сбору отработанных батареек- сдано 14 кг батареек); 
'

о <Помоги Бырченко AHTorry> (по сбору денежных средств на лечение и реабилитацию
ребенка-инвалида).

о <<ГеорГиовскiШ ленточкa>) (врученИе Георгиевских ленточек ветеранам войны);
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<серебряный колокольчик) совместно с волонтерами-студентами техникума:
посещение детей-инвilпидов с тяжелыми формами заболевания на дому с
Рождественскими поздравлениrIми и подарками.
<Скоро в школу!> (оказана помощь 71 ребенку из семей, находящихся в трудной

жизненной сиryации).
участие в рейде по обслуживанию социzцьно-бытовых условий жизни ветеранов
войньт, труда, Вооруженных сил И правоохранительных органов совместно с
председателями первичных организаций ветеранов - обслужено 224 ветерана (письмо
Всероссийской общественной организации ветеранов).

о <Социальный погребою> (обеспечение овощами
малообеспеченных граждан пожилого возраста).

и зимними заготовками

о

a

о

a

a

о Участие во Всероссийской акции <Щобровольцы - детям) (оказана помощь 45 детям).
Участие во Всероссийской антинаркотической акции <<Скажите, где торгуIот смертью>
участие во Всероссийской акции <щень правовой помощи детям).
участие в подомовом обходе в населенных пунктах г.о. Навашинский с целью
выявлениlI потребности у социчlльных категорий граждан в поддержке для
установления цифрового телевиденIбI.
УЧаСтие во Всероссийской акции <Большой этнографический диктант) - 5 человек.
участие в проекте <<великие люди Россиш>, посвященном присвоению отечественным
МеЖДУнародным aэропортом имен великих исторшIеских деятелей -30 человек.
Участие во Всероссийской акции кВолонтеры могут все> З0.10.2018г. - направлено 2
работы.

10. Отдых и оздоровление детей
о 208 детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства, направлоно в санатории,

реабилитационные центры и оздоровительные лагеря:
- ОбЛаСтной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних <Золотой

колос)) Арзамасского района- 4З ребенка;- реабилитационный центр г. Арзамас - 2l ребенок;
- ГБУ ОЦСПСД <Юный нижегородец> - 13 семей (2З ребенка);
- ДОЛ <!ружбо> Вачский райЬк- 9 детей;
- ДОЛ <<Игнатовский> Ивановской области_ З2 ребенка;
- ДОЛ <<Салют>> Городецкий район - 5 детей;
- ЛетниЙ оЗдоровительный лагерь <<Солнечный>> отделениrI дневного пребываниrI ГБУ
<КЦСОН г.о. Навашинский>> - 75 дgгей.

11.

. ОРГаниЗацшI Новогодней елки для детей из многодетных семей с вручениом новогодних
подарков за счет средств спонсоров 06.01.2018г. (участие 149 детей).

О Участие в Епархиальной елке в г. Выкса 14.01.2018г. (8 детей-инвалидов).
О Организация меропрцятия <<Навстречу друг друry) на базе гимн€вии г. Навашино для

детей-инв.Lлидов и здоровых сверстников с привлечением волонтеров 02.0З.2018г.
(мастер-класс по изготовлению открыток к 8 Марта).

О УЧаСтие в районном мероприятии <Открытие недели детской.и юношеской кrrиги>> на
базе детской библиотеки 2з.Oз.20l8г (вручение книг для передачи их нуждающимся

. семьям с детьми).
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Участие В районной целевой программе <Профилактика пресryплений и иных
правонарушений на территории городского округа Навашинский: организовано
мероприrIтие <<Модные девайсьш 12.04.2018г., 1З.04.20l8г.
Организация мероприятий дJUI неблагополучных семей и семей (груrrпы риска)
кПасхальные посиделки> 13.04.20 1 8г.
организация профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни в рамках операции <Дети России>>.
Участие в соревнОваниrIх по спортивному туризму среди команд лагерей с дновным
пребыванием 08.06.20 l 8г.
Организация мероприятий для детей, состоящих на социrrльном патронаже <,Щружный
лед> на базе ледового дворца <<Флагман>> 21.06.2018г.

о Участие в комплексной межведомственной профилакгической операции <<Подросток -
2018) июнь- авryст.

о организация районного меропршIтия для семей (|руппы риска), (груrrпы контроля>> <<В

библиотеку всей семьеfu 04.09.2018г. (участие 5 семей).
, Проведение районного меропршIтиrI <8 сryпоней готовности к школе) для детей и

родителей из многодетных семей 09.08.2018г.
о ПровеДение (крУглогО стола)) <Мой ребенок - первокJIассник> для родителей будущих

гIервокJIассников 24.08.20|8г. (участие 8 родителей).
Проведение урока безопаоности <Щорога в школуD для детей - будущих
первокJIаСсникоВ из семей, стоящих на патронаже 14.08.2018г. (участие 12 детей).
Организация районного мероприятиrI <<По волнам знаний> для родителей и детей из
семей, находящихся в трудной жизненной сlтryации 30.08.2018г. (участие 59 человек).
Организация мероприятий в рамках благотворительной акции <<НовогодtUIя oK€13K31) -
участие 18 детей-инвiLпидов.
участие в областном мероприятии <кремлевскrш елка)> для детей, находящихся в
трулной жизненной сrrryации21.12.2018г. - участие 20 детей.
организация работы клуба <вера>> для родителей детей-инв€tлидов: мероприятие
<Согреем детские сердцa> 09. 1 1.201 8г.
ОрганизацшI мероприятия <В" стране веселых бабушек и озорных внучат) для детей из
многодетных семей 1 1. 10.20l 8г.
организацшI мероприятиrI <здоровье в капельке водыD на базе Щворча спорта дJuI

родителей детей-инвttлидов 25. 1 0.20 1 8г.
lрганизацшI мероприlIтиlI <<Юность моя - комсомолD с привлечением бывших

на социiшьном патроная(есекретарей райкома комсомола для rrодростков, стоящих
25.10.2018г.
Организация бесплатного посещенIбI цирка

- 27 человек 20. 1 0.20 1 8г.
ОрганизациJI мастер-кJIасса по Iравировке по дереву, стекJIу, метztллу под руководством
священника Крестодвиженского Храма дJUI подростков, стоящих на социiшьном
патронаже l5.11,.2018г. - 1^rастие 16 человек.
организация мероприятиrI на базе Гимназии <<путешествие в страrгу Законию>>
19.11.2018г.- участие 24 детей.
ОрганизациrI мероприятия на базе Гимназии <<Спасись сам и вокруг тебя спасутся

тысячи)) 26.11.2018г. - участие 17 подростков.
Организация мероприrIтIд{ на базе Гимназии <На пороге'Новый год> для детей-

инвztлидов 12.12.2018г. - )пIастие 10 детей.

<Шапито>> для детей из многодетных семей
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о Участие в районном мероприrIтии <<Волшебное путешествие в Новый год>> на базе
детской библиотеки для детей из многодетных семей 20.12.2018г. - участие 15 детей.о организац}UI выезда Деда Мороза и Снеryрочки совместно с нцдоД <Подари ребенку
Пр.Вдник>> к детям с тяжелыми формами заболевания26.12.2018г. - 12 детей.. ОРГаниЗация работы по профилактике безнадзорности - направлено 5 дgтей в ГКУ
(СРЦН г. Выкса>>.

. организациrI и проведение районных мероприятиilи мероприrIтий учреждениrI в рамках
ЩrrЯ Матери В соответствии с Планом, утвержденным ГБУ (КЦСОН городского округа
Навашинский>.

12. Мероприятия для граждан пожилого возраста и инвалидов
- В течение года в отделении дневного пребываниrI организовано: 11 полных смен,
однодневные смены, в т.ч.:о !ля членов районной организации Вои, посвященной празднованию Нового года и
Рождества Христова 10.01.2018г. (участие 27 инваsмдов).
о Щля членов районного совета ветеранов вов и труда, посвященной празднованию
Нового года и Рождества Христова 11.01.2018г. (уrастие 25 ветеранов).
о Щля членов клуба <Вотеран>> 09.02.2018г. (участие 30 ветеранов).
о !ля участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 26,04.2018г.
- ОрганИзациrI музыкirлЬно-рzlзвлекательноЙ проIраммы для пенсионеров,<<Широкая
МаСленица) с участием детей из детских учреждений 15.02.2018г. (участие 25
пенсионеров).
- ОРГаНизация конкурсно-р.ввлеательной программы <Солдатушки-ребятушки)),
ПОСВЯЩенноЙ празднованию .Щrrя защитника Отечества для пенсионеров 22.02.2018r.
(1.1астие 25 пенсионеров).
- ОРганизация прilздничного мероприrIтия, посвященного Международному женскому
ДНЮ 8 Марта кЩветов сIбIние - глilз очарованиеD для пенсионеров 07.03.2018г. (участие
25 пенсионеров).
- ОРганиЗация поздравлений веторанов Великой Отечественной войны г.о.
Навашинский с Щнем Победы на дому, вручение Георгиевских ленточек.
- ПРОведение опроса цраждан пожилого возраста дJuI запроса НКО <Фонд р€lзвитиrl
МОнОгородов) о создании концепции <<Активное долголетие в РФD -15 человек.
. Участие в областном мероприятии9 посвященном !rпо инвалидов в г. Н. Новгород
05.12.2018г.
. ПРОвеДение прiвдншIного меропршIтиrI в ОДП, посвященного 100-летию
КОМСОМоЛа <Не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодымD 19.11.2018г.
.2. ОРГаНИЗаЦИя и проведение районных мероприrIтий и мероприятий учреждениrI в
рамках .Щекады пожилого чоловека в соответствии с Планом, утвержденным ГБУ
<КЦСОН городского округа Навашинский>.
О4. ОРГаниЗацшI и проведение районных мероприrIтий и меропршIтий учреждениrI в
РаМках ,Щекады инвЕLлидов в соответствии с Планом9 утвержденным ГБУ (КЦСОН
городского округа Навашинский>>.

13. Участие в мероприятиях районного значения
О УЧаСтие в раЙонных copeBHoBaцIбIx приуроченных к Всероссийской массовой
лыжной гонке <Лыжня России - 2018>, 10.02.2018г. (б 5пrастников).
о Участие в расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации г.о. Навашинский, посвященном 100 летию создания
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комиссии, 14.02.2018г. Щоклад по теме: <ОрганизациrI социaльного
детей и семей, находящихся в соци€tльно опасном положении на

сопровождениrI
территории г.о.

Навашинский в 20 1 7годр.
о Участие в заседаниrlх ]

(в соответствии с планом).
о Участие в совещаниlIх Клуба работодателей г. о. Навашинский.
о Участие в районном мероприrIтии, посвященном Щню местного самоуправления
18.04.20l8г.
. Участие в районной акции <Эстафета поколениfu 08.05.2018г.
о УчасТие в райОнном торжественном шествии и митинге, посвящонном 73-годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне 09.05.2018г.
о организацIбI меропршIтий в рамках прЕвднования Дня Победы (по отдельному
llлану ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>).

' оргаНизациJI мероприЯтий В рамкаХ празднования ЩнЯ семьИ (по отдельному плану
ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>).
о Содействие гкУ <Щентр заIUIтости населенIбI г. Навашино>> в tIроведении оrrроса
женщин, имеющиХ несоверШеннолетнИх детей, с целью определения их потребности в
трудовой деятельности.
о Участие в районном митинге, посвященном дню Памяти и скорби 22.06.20Ih.о Участие в работе комиссии rrо делам несовершеннолетних весь период. Информация
по теме: <об организации работы по выявлению семей с детьми, находящимися в
социальнО опасноМ положенИи и осуществлениЮ с ними профилакгической работы>.о Участие во Всероссийском дне бега <Кросс нации-2018> в г.о. Навашинский
15.09.2018г. - 7 человек, Зместо.
о Участие в районном творческом конкурсе <<Сказка к нам приходитD.
о Участие в районном спортивном rrрЕlзднике, посвященном !екаде инвrlлидов <6
могу).
. Участие в районной фотовыставке к 100-летию ВЛКСМ.
о Участие отряда волонтеров <,.Щобро-серебро>, созданным специiLпистом по
участковому принциtry, в райодном слете добровольцев 07.12.2018г.
. ОРГаНИЗаЦИrI раЙонного мероприJIтIбI <flень открытых дверей> с целью
информиРованиЯ |раждаН пожилогО возраста и инвtlлидов г.о. Навашинский о работе
отделения дневного проживаниlI в новых условIбIх 05.1|.2018г. (участие 40 человек).

14. Мобильная бригада социального обслчживания
ОрганизованО 12 плановых выездов в 26 населенных rтунктов г.о. Навашинский,
обслужено 399 человек, организовано 1l экстренныхвыездов, обслужено 18 человек.

15. Работа клубов общения
. Клуб <Вера> для родителей, воспитывающих детей-инвirлидов.
. Клуб <Искра> для молодых инвitлидов.
. 8 клубов для цраждан пожилого возраста по месту жительства:

- кБеседушка> - на базе ТОС Б-Окуловскоо;
- <<Селяночка) - на базе Поздняковской сельской библиотеки;
- <Завалинка) - на базе Сонинской сельской библиотеки;
- <Наши руки не для скуки) - на базе ТОС Монаковское;
- <<Хозяюшка) - мини-кJIуб на дому с. Натальино;
- <Рябинушка) - на базе Новошинского СДК;

координационного комитета содействия занj{тости населениrI



- <Нам года - не беда>> - на
- <Неторопливая беседа>> -

1з

базе ТОС Тешинское;
мини-клуб на дому д. Кистаново.

|раждан пожилого возраста компьютерной
интернетD (обучено 14 чел).

17. Волонтерское движение

в рамках года волонтера, добровольца в 2018 году специttлистами по участковому
tIринципу создано 8 отрядов волонтеров <серебряного)) возраста в количестве бl человека
на базе сельских ТОСов, в том числе:

- Б.ОкуловскиЙ тос, отряд <Неунывающие сердца> - 5 человек;
- Натальинский ТОС, отряд <.Щоброе сердце) - 9 человек;
- Монаковский ТОС, отряд к.Щорогою добрa> - 5 человек;
- Поздняковский ТОС, отряд <.Щобрые сердца>> - 10 человек;
- Сонинский ТОС, отряд <Щобрые фе"> - 12 человек;
- Новошинский ТОС, отряд <Щобро-серебро> - 8 человек;
- Валтовский ТОС, отряд кЩобрые руки) - бчеловек;
- Тешинский ТоС, отряд <Щобро делаем вместе) - б человек.
волонтеры Новошинского Тоса приняли участие в районном мероприя-гии<<волонтером
быть здорово)), им вручены Iрамота и вымlrел <Год добровольца 2018>.

оТТIкола безопасности
оГостевая семья (создано 2 семьи).
оIТТкола rrравославного просвещениJI
(закончили обl^rение 1б чел).
оКомпьютерный кJIасс по об1..rению
грамотности по программе <Поrrятный
оГарденотерапиr{.
о ТеосоциореабилитациrI.
оКинезотерапиrI.
о Бригадный метод обслужив ания.
оАрт-терапия.
. Трудотерапия.
оФототерапия.
оМузыкотерапиrI
оизотерапия
опет-терапия
.социальный туризм
опальчиковый тренинг
оФитотерапия
оретро-терапия
опескотерапия
осмехотерапия
.БиблиотерапиrI
отеотопластика
онейробика
.Туризм для пожилых

для |раждан пожилого возраста и инвiLлидов

16. Развитие действYюIцих и инновационных форм работы.
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силами волонтеров <серебряного> возраста проведены благотворительные акции по
оказанию помощи одиноким ветеранам Великой отечественной Войны, инвzlлидам, детям-
инвалидам и другим социчlльно незащищенным категориr{м цраждан:

- <.Щобрая покупкa>) (сбор продовольственных товаров для формирования наборов
малообеспеченным гражданам) ;

- кМастерская доброты)) > (обеспечение вязаными вещами одиноких инва-llидов);
- <!ариМ добро> (посещение ((лежачию> больных на ДоМУ, воспоминанчIя,чтение книг);

- <Социальный погребок> (сбор овощей и зимних заготовок),
- <Щобро вокруг) (уборка придомовых территорий),
- <!обрые дела) (складирование дров, уборка на огородах для одиноких и одиноко
проживающих граждан),
- <за безопасность - вместе) фейды по информированию одиноких пожилых |раждан и
многодетных семей о мерах пожарной безопасности) И другие.

18. Участие в проектной деятельности

о Участие в проектной деятельности на основе <бережливых технологий>> в рамках
ре.Lлизации плана мероприятий <Бережливый комплексный центр). Разработано и
ре€Lлизуются З проекта:

- <усовершенствование процесса предоставлениrI услуг по обеспечению питанием
получателей социilпьных услуг в отделении дневного пребывания гБу <{{цсон
гор одского округа Наватттинский> ;

- <усовершенствование процесса предоставлениlI социitльных услуг по обеспечению
trродуктами питания и промышленными товарами первой необходимости полуrателей;
услуг в отделенIшх социitльно-бытового обслуживанIдI на дому)).

- <Усовершенствование процесса сдачи отчетов по предоставлению социrLльных услуг в
отделении социilльно-медицинского обслужив анvIя на дому>.о РазРаботаН проект <<,.Щети подарок небес>>, направленный на поддержку
православных инициатив в области профилактики абортов и организации помощи
кризисным беременным женщинам, матерям с детьми, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, направлен на конкурс, организованный отделом по церковной
благотворительности и социirльному служению Русской православной Щеркви. .Щанный
проект стал победителем и будет реitлизован в 2019 году совместно с ГБуз <<навашинская
ЦРБ))

19. Проверки коцтролирчющих органов

1. В феврале 2018 года осуществлена документilJlьнtш проверка ревизионным отделом
министерства социальной политики Нижегородской области. Акт без замечаний:
2. В июНе 2018гоДа - проверка специttлистами управления семьи и детей министерства
социzLльной политики Нижегородской области реiLлизации программы оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной сиryации) на
базе ГБу <Кцсон г.о. Навашинскийl> в рамках конкурса <каждому ребенку - полезное и
интересное лето)).
- Реализация процраммы полностью соответствует заявленной номинации;
- Рекомендовать опыт оздоровительного лагеря распространить на другие учреждения.
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З, В авryсте 2018года проведена проверка прокуратурой городского оIФуга Навашинский
о соблюдении бюджетного Законодательства: выполнение государственного заданиrI за
2017 год. Замечания устранены в установленные сроки.
4. с 08.10.2018г. пО 08.11.2018г.проведен методический выезд гку нО <<Управление
социа"ltьной защиты населениJI городского округа Навашинский>> по проверке
деятельности государственного бюджетного учрождениrI ((кцсон г.о. Навашинский>.
Замечания устранены в ходе проверки.
5. В ноябре 2018года - проверка специitлистами кадровой службы министерства
социiLльной политики Нижегородской области <Соблюдение требований Законодательства
в сфере противоДействиЯ коррупцИи>>. ЗамеЧаниrI устРанены в установленныо сроки.

20. Результаты работы ччреждения

Выполнение Государственного заданшI выполнено на 100%.
выполнение установленных показателей средней заработной платы социzlJIьных и
медицинСких работников в соответствии с <Щорожной картой>.
отсlтствие предпис ания Р о спотр ебнадз ор а и Госпожнадз ор а.
отсутствие обоснованные письменные жалобы по социirльному обслуживанию граждан.

1.

2.

з.
4.

Щиректор ГБУ (КЦСОН
городского округа Навашинский> о.Ю.Ронъжева


