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1. Общие сведения 

     В центре социального обслуживания «Доверие» работают 9 отделений:                               

- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;                                                       

- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и 

физическими возможностями;          

- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;                                         

- отделение срочного социального обслуживания;                                           

- пять отделений социального обслуживания на дому.    

 На балансе учреждения находятся:   

- помещение (2 этажа)  по адресу: г.Димитровград, ул. Мелекесская д.37 а  (общая 

площадь 616,71 кв.м), в котором располагаются:  аппарат управления, бухгалте-

рия и хозяйственный персонал; отделение срочного социального обслуживания;  

отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделе-

ния психолого-педагогической помощи семьи и детям, 2 отделения социального 

обслуживания на дому по г.Димитровграду и Мелекесскому району;  

- помещение на 1-ом этаже жилого дома по адресу: г.Димитровград ул.Западная 

д.20  (общая площадь 76,9 кв. м), в котором располагается  отделение реабилита-

ции детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возмож-

ностями;  

- отделение срочного обслуживания на дому по Чердаклинскому району распола-

гается по адресу: р.п.Чердаклы, ул.Первомайская д.29; 

- отделение срочного обслуживания на дому по Новомалыклинскому району по 

адресу: с.Новая Малыкла, ул.Кооперативная д.32; 

- отделение срочного обслуживания на дому по Старомайнскому району по адре-

су: р.п. Старая Майна, Площадь Ленина д.4.       

 Учреждение имеет лицензии:                                   

-  на право осуществления медицинской деятельности: лечебно-физкультурная, 

медицинский массаж, первичная врачебно медико-санитарная помощь в амбула-

торных условиях: по терапии (лицензия ЛО-73-01-001730 от 09.12.2016);            

 - на право осуществления образовательной деятельности, (лицензия 73-

01№0001289  от 14.01.2016): дополнительное образование детей и взрослых.  

 

2. Пояснительная записка к исполнению бюджета 

За 2017 год исполнение субсидии на выполнение государственного задания 

по кассовым расходам по типу средств 43720000 (областной бюджет) составило 

100%, субсидии на финансирование обеспечение предоставления социальных ус-

луг – 100%. Договорные обязательства по всем статьям расходов выполнены.  

 ОГБУСО ЦСО "Доверие" были получены денежные средства на обеспече-

ние уставной деятельности в виде доходов от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности, субсидий на выполнение государственного задания 

и субсидий на иные цели. А также средства федерального бюджета по лицевому 

счету № 14261132854.          

Доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

было получено учреждением в сумме 3508253,99 руб., в том числе на лицевой 
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счет – 2957254,27 руб., в кассу учреждения – 550999,72 руб. Средства в сумме 

541000,00 руб. были сданы из кассы на лицевой счет. 

За счет полученных доходов учреждением были осуществлены расходы на 

общую сумму 3109362,43 руб. Остаток средств на лицевом счете   составил 

398764,77 руб., остаток в кассе учреждения 36 899,7 руб.     

Общая сумма субсидии на выполнение государственного задания, получен-

ная учреждением с начала года составила 31053268,00 руб. За счет указанного ви-

да субсидий  произведено расходов на сумму 30505650,76 руб. Остаток субсидии 

на выполнение государственного задания на 01.10.2017 г. составил 553138,58 руб. 

Общая сумма субсидии на иные цели, полученная учреждением за 9 месяцев 

2017г., составила 224210,40 руб. За счет указанного вида субсидий произведено 

расходов на сумму 64210,40 руб.     

Формы бухгалтерской отчетности ОГБУСО ЦСО "Доверие" составлены в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципаль-

ных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министер-

ства финансов РФ от 25.03.2011 №33.     

Средний уровень заработной платы по учреждению составил 18594,62 руб., 

(за 11 мес.) в том числе:           

 - средняя заработная плата социальных работников – 18328,45 руб. (за 

11мес.); рост составил 45,93 % по сравнению с 2016г.;     

 - средняя заработная плата специалистов – 16406,79 руб., рост 13,76% по 

сравнению с 2016г.  

 

3. Анализ кадров за 2017 год в сравнении с 2016 годом 

По состоянию на 01.01.2017 года штатная численность составила 190,5 

штатных единиц. 

Укомплектованность штатных единиц на 01.01.2018 год составляет 98,5%. 
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2016 190,5 188,25 175 9 56 0 0 0 0 4 19 20 

2017 190,5 187,75 181 12 53 0 0 3 1,6 7 26 23 
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  Диаграмма №1 

Занятость утвержденных ставок 

 

Количество совместителей (внешних и внутренних), работающих подрост-

ков, инвалидов и сотрудников ушедших в декретный отпуск представлены в диа-

грамме №2.  
Диаграмма №2 

 

За 2017 год было уволено 23 человека, что составляет 12% от общей чис-

ленности  сотрудников. Основной причиной увольнения являлось увольнение по 

инициативе работника (по собственному желанию). 

       Было принято на работу 26 человек, что составляет 14% от общей численно-

сти сотрудников. 
Диаграмма № 3 

Анализ принятых и уволенных за 2016 и 2017 годы. 

 

 

Как видно из данных, наблюдается рос числа работников за отчетный пери-

од. Численность работников в 2017 увеличилась на 6 человек, что на 3% больше 

по сравнению с 2016 годом.   На 3 человека увеличилось количество внешних со-
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вместителей, что на 1,48% больше по сравнению с прошлым периодом, однако 

вместе с тем отмечается уменьшение  внутренних совместителей на 3 человека, 

что на 2,72% меньше по сравнению с 2016 годом. Также в 2017 году на работу 

было принято 3 сотрудника имеющих инвалидность, что составляет 1,6 % от об-

щего количества работников.     

Анализ движения кадрового состава в разрезе отделений в 2017 году пред-

ставлен в таблице №2: 
Таблица №2 

№ Отделение Принято Уволено 

1 Администрация 5 4 

2 Отделение дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

3 1 

3 Отделение реабилитации детей и подростков с огра-

ниченными физическими и умственными возможно-

стями 

1 1 

4 Отделение социального обслуживания на дому 10 8 

5 Отделение психолого-педагогической помощи семье 

и детям 

1 2 

6 Отделение срочного социального обслуживания 0 1 

7 Хозяйственно-обслуживающий персонал 6 6 

 Итого 26 23 

        

Оценка качества укомплектованности кадрового состава за 2017 год пока-

зывает, что высшее образование  имеют 19,3% работников, что на 1,1 % больше 

по сравнению с предыдущим периодом, среднее  образование имеют 48,6 % ра-

ботников, что на 6,4 % больше по сравнению с 2016 годом, среднее образование 

имеют 32 % работников, что на 7,4 % меньше по сравнению с предыдущим пе-

риодом. Как видно из данных, наблюдается незначительное увеличение сотруд-

ников с высшим и средне-профессиональным образованием и небольшое умень-

шение сотрудников имеющих среднее образование.  

Данные представлены в таблице № 4 и в диаграмме № 4. 
Таблица №4 

Год Высшее Среднее-профессиональное Среднее 

Человек % Человек % человек % 

2016 32 18,2 74 42,2 69 39,4 

2017 35 19,3 88 48,6 58 32 
Диаграмма №4 
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Квалифицированный уровень медицинских работников  представлен в таб-

лице №6 

Таблица №6 

Год Всего медицин-

ских сотрудников 

Имеющие категории 

Высшая  Первая  Без категории 

2016 3 1 0 0 

2017 3 1 0 0 

Доля медицинского персонала с высшей категорией составляет 33% от об-

щего количества медицинских работников, без категории 66%.Данные неизменны 

как на 2017, так и на 2016 год. 

Диаграмма №5 

 

Квалифицированный уровень педагогов представлен в таблице №7 

 Таблица №7 

Год Всего педагогов Имеющие категории 

Высшая  Первая   Без категории 

2016 7 2 1 5 

2017 6 2 1 4 

Доля педагогов с высшей категорией составляет 33% от общего количества 

педагогических работников, с первой категорией  16% и без категории 66%.  Из 

таблицы видно, что в 2017 году произошло уменьшение количества педагогов, не 

имеющих квалификационной категории.  

Диаграмма №6 
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Одной из главных задач в работе с кадрами является  постоянное повыше-

ние квалификации  и уровня образования сотрудников. За 2017 год 11 человек 

прошли переподготовку в соответствии с занимаемой должностью, что составляет 

6% от общего количества сотрудников, 122 человека прошли курсы повышения 

квалификации, что составляет 67% от общего количества сотрудников, из них  

115 социальных работников прошли обучение  в Ульяновском региональном от-

делении Общероссийской  общественной организации «Российский Красный 

Крест». 
Диаграмма №7 

 

С целью объективной информации об уровне профессиональной подготов-

ки, результативности работы, соответствие занимаемой должности в 2017 году  в 

соответствии с графиком была проведена аттестация сотрудников. Аттестацию 

прошли 11 человек, что составляет   6,07 % от общего количества сотрудников, из 

них 10  человек аттестованы успешно, одному сотруднику рекомендовано пройти 

переподготовку в соответствии с занимаемой должности. 

Стаж работы сотрудников ОГБУСО ЦСО «Доверие»  представлен в таблице №8 

Таблица №8 

Год Стаж до 3х лет Стаж  

от 3х до 5 лет 

Стаж  

от 5 до 10 лет 

Стаж свыше 10 лет 

человек % человек % человек % человек % 

2016 37 21,1 25 14,2 72 41,1 41 23,4 

2017 43 23,7 28 15,4 73 40,3 37 20,4 

 

Анализ сведений о стаже сотрудников показывает, что в результате смены 

кадров (увольнения прежних и приема на работу новых сотрудников) произошло 

увеличение на 2,6% по сравнению с 2016 годом количества работников, чей стаж 

составляет менее трех лет. Также произошло увеличение сотрудников, чей стаж 

составляет от 3 до 5 лет, что на 1,2% по сравнению с прошлым периодом. Однако 

произошло уменьшение сотрудников, чей стаж составляет от 5 до 10 лет и  свыше 

10 лет, это соответственно на 0,8 % и на 3 % меньше по сравнению с 2016 годом. 
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Диаграмма №8 

 

Диаграмма №9 

 

Анализ возрастного состава сотрудников показывает, что в учреждении ра-

ботают: 

- 3,8 % сотрудников в возрасте до 30 лет, 

- 15,4 % сотрудников в возрасте   от 30 до 40 лет, 

- 36,4 % сотрудников в возрасте   от 40 до 50 лет, 

-14,3 % сотрудников в возрасте   от 50 до 55 лет, 

- 29,8 % сотрудников в возрасте   свыше 55 лет. 

Данные о возрастном составе сотрудников представлены в таблице № 9 и 

диаграмме № 10. 

Таблица №9 
Возраст 2016 год 2017 год 

человек % человек % 

До 30 лет 9 5,1 7 3,8 

От 30 до 40 лет 30 17,1 28 15,4 

От 40 до 50 лет 63 36 66 36,4 

От 50 до 55 лет 28 16 26 14,3 

Свыше 55 лет 45 25,7 54 29,8 

 

       Анализ возрастного состава сотрудников показывает, что по сравнению с 2016 

годом в 2017 году произошло: 

- уменьшение количества сотрудников в возрасте до 30 лет (на 1,3%) и от 30 до 40 

лет (на 1,7%), и от 50 до 55 лет (на 1,7%); 
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- увеличение количества сотрудников в возрасте от 40 до 50 лет (на 0,4%) и свыше 

55 лет (на 4,1%). 
Диаграмма № 10 

 

В 2016 году на больничном находился 41 сотрудник, в 2017 году 35  со-

трудников, что на 4% меньше по сравнению с прошлым периодом 
Диаграмма №10 

 

В 2016 году в отпуске без сохранения заработной платы находился  21 со-

трудник, в 2017 году  30 сотрудников, что на 4,5% больше по сравнению с про-

шлым периодом. 
 

Диаграмма №11 
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Из общего количества сотрудников 5 человек в  2017 году находятся в от-

пуске по уходу за ребенком, из них 1 сотрудник ушел в данный отпуск в текущем 

году.  В 2018 году планируется выход на работу 1 сотрудника. Два сотрудника 

находятся на больничном по беременности и родам.      

 За заслуги в области социальной защиты населения, высокий профессиона-

лизм, добросовестный труд в 2017 году было награждено 12 сотрудников, из них 

Благодарственным письмом губернатора Ульяновской области был отмечен 1 со-

циальный работник, Почетной грамотой Министерства здравоохранения, семь и 

социального благополучия награждено 5 сотрудников, Благодарственным пись-

мом Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия награж-

дено 11 человек,  Почетной грамотой Главы города отмечен 1 социальный работ-

ник, Благодарственное письмо Главы города вручено 2 социальным работникам, 

Почетной грамотой Городской думы награжден 1 сотрудник, Благодарственными 

письмами районных администраций отмечено 8 социальных работник и Почетной 

грамотой ОГБУСО ЦСО «Доверие» награждено 9 человек. Два социальных ра-

ботника занесены на Доску Почета  Министерства здравоохранения, семь и соци-

ального благополучия. Заведующая отделением социального обслуживания на 

дому по г. Димитровграду занесена на Городскую доску почета.   

 В 2017 году 4 сотрудника (2 социальных работника, 1 заведующая отделе-

нием, 1 педагог-психолог) приняли участие в конкурсе профессионального мас-

терства на звание « Лучший работник системы социальной защиты населения 

Ульяновской области». По результатам конкурса социальный работник Павлова 

А.В. заняла первое место в номинации лучший социальный работник учреждения 

социального обслуживания  и второе место заняла заведующая отделением соци-

ального обслуживания на дому по Старомайнскому району Аристова И.К. в но-

минации лучшая заведующий отделением  учреждения социального обслужива-

ния.             

В 2017 была проведена работа по изменению должностных инструкций пер-

сонала учреждения.  Должностные инструкции были изменены в и приведены в 

соответствии с профессиональными стандартами. В результате изменений зара-

ботной платы также проведена работа по изменению Положения об оплате труда. 

Проводится работа над составлением Коллективного договора на 2018-2020 года. 

В 2017 году  проводились следующие плановые мероприятия по охране 

труда: 

- сотрудники Центра 2 раза в год прошли плановый инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности, также  по мере необходимости  по пожарной безопасно-

сти были проведены внеплановые и целевые инструктажи; 

- сотрудники Центра 1 раз в год прошли плановый инструктаж по антитеррори-

стической безопасности; 

- в марте, мае, сентябре и декабре месяце  прошли учебно-тренировочные занятия 

по эвакуации сотрудников, также в мае месяце было проведено командно-

штабное учение и организован и проведен «День безопасности»; 

- в начале 2017 года были обновлены инструкции по охране труда, был составлен 

электронный паспорт пожарной безопасности объекта; 

- курсы повышения квалификации по охране труда прошли  9 человек из них 1 

заместитель директора, 3 заведующие отделением, 5 педагогов ; 
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- курсы повышения по пожарной безопасности прошли 7 человек из них 2 замес-

тителя директора, 5 заведующих отделением; 

- курсы по гражданской обороне по направлению руководители структурных под-

разделений уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС окончили 2 со-

трудника, директор учреждения и инженер по От и ЧС. 

 

4. Приоритетные направления деятельности ОГБУСО ЦСО "Доверие"  

4.1. Поддержание жизненного уровня малоимущих граждан 

Отделение срочного социального обслуживания 

В соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в центре 

социального обслуживания "Доверие" деятельность специалистов отделения на-

правлена в первую очередь на предоставление срочных видов социальных услуг 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в срочных социальных услугах, 

мероприятий по социальному сопровождению (при необходимости), а так же ока-

зание им комплекса необходимых мер по улучшению их социального и матери-

ального положения, оказание адресной социальной помощи, в том числе разового 

характера для поддержания их жизнедеятельности и повышения качества жизни.  

 Для оказания всесторонней помощи обратившимся гражданам, специалисты 

отделения в своей деятельности объективно выступают в качестве посредников 

между государством и получателями социальных услуг. На базе отделения сроч-

ного социального обслуживания работает социальная парикмахерская, а также 

проводится ремонт жилых помещений и стирка белья для получателей социаль-

ных услуг.          

Социальные услуги проводятся платно, согласно тарифов по дополнитель-

ным социальным услугам, утвержденным директором Центра.    

За отчетный период отделением срочного социального обслуживания  ока-

заны разные виды социальных услуг 4479 гражданам. Из них 4453  гражданам  

предоставлены услуги социальной парикмахерской, 66 гражданам оказано содей-

ствие в ремонте жилого помещения, 24 человека воспользовались социально-

бытовыми услугами.           

Всего было оказано 8791 услуг (в том числе 11 бесплатно) услуг, из них 

8694 услуг социальной парикмахерской (в том числе 9 бесплатно).    

 Осуществляются еженедельные выезды социальной парикмахерской на дом 

для маломобильных граждан, которые в силу жизненных обстоятельств нуждают-

ся в социальной поддержке. Услугами социальной парикмахерской на дому вос-

пользовались 343  клиента.          

Кроме того, было оказано 24 социально-бытовые услуги, направленные на 

поддержание жизнедеятельности граждан в быту. К таким услугам относятся со-

циальная прачечная, глажка белья.         

В рамках акции «Забота о ветеранах», посвященной Дню Победы особое 

внимание было оказано участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, труженикам 

тыла, инвалидам ВОВ – для них социальная парикмахерская работала бесплатно.  

В рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» 
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был организован выезд социальной парикмахерской. В ходе проведения площад-

ки было обслужено 6 человек.        

 Одной из услуг, предоставляемых  отделением, является косметический ре-

монт жилых помещений, включающий в себя комплекс отделочных работ. Ремонт 

был выполнен в 15 квартирах и специалистами оказано 113 услуг.    

Социальные услуги предоставляются как бесплатно, так и платно.  На протяже-

нии отчетного периода сумма средств, полученных от оказания услуг отделения, 

составила 692192,06 рублей.  

 

4.2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

на дому  

Отделения социального обслуживания на дому  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 го-

да № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-

дерации" (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ). Отделения выполняют государ-

ственное задание в соответствии с направлениями и видами деятельности отделе-

ний.              

 В отделения социального обслуживания на дому входят 5 районов:                                  

- отделение по г. Димитровграду;                                                    

 - отделение по Мелекесскому району;                                      

- отделение  по Новомалыклинскому району;                                  

- отделение по  Чердаклинскому району;                                          

- отделение  по Старомайнскому району.    

Для граждан, находящихся на социальном обслуживании на дому разрабо-

таны индивидуальные программы  предоставления социальных услуг с учетом 

объемов социальных услуг и периодичности их предоставления. Заключены до-

полнительные соглашения к договорам на социальное обслуживание, где уста-

новлены новые условия оплаты по дополнительным услугам.       

В отделениях работают  117 социальных работников, которые посещают 

одиноко проживающих граждан не менее 2-х – 3-х раз в неделю по установлен-

ному графику и предоставляют им гарантированные и дополнительные социаль-

ные услуги. 

  Решение о признании граждан, нуждающихся в социальном обслуживании 

либо, об отказе в социальном обслуживании принимает Департамент  социально-

го обслуживания населения.       

В 2017 году в отделениях социального обслуживания на дому обслужено 

986  человек,  на конец отчетного периода обслуживаются 756 человек. С вступ-

лением в силу №442-ФЗ изменился порядок взимания оплаты с граждан, поль-

зующихся социальными услугами, которые предоставляются, как на условиях 

полной оплаты, так и бесплатно. Установлены следующие дополнительные кате-

гории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно в объе-

мах, определенных индивидуальной программой: - одиноко проживающие супру-

ги погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны.  

 Доля граждан, которые получают социальные услуги на дому бесплатно со-

ставляет 19% (141 человек) от общего числа получателей социальный услуг на 
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дому,  на условиях  частичной оплаты составляет  71% (538 человек); на условиях 

полной оплаты 10% (76  человек).  

 
Диаграмма 12 

 

 

Оказано   302456  услуг, из них социальных - 216006;  дополнительных со-

циальных - 86450.          

 Стало доброй традицией нашего Центра поздравлять долгожителей  юбиля-

ров, ветеранов Войны с памятными датами. Наибольшее внимание было уделено 

малоактивному (по состоянию здоровья) контингенту пожилых людей, которые 

нигде, никогда не участвуют и просто по физическим параметрам не в состоянии 

ходить на массовые мероприятия. Социальные работники совместно с волонтера-

ми из молодежных организаций посещают к ним домой и поздравляют их празд-

ничными открытками, поделками, сделанные руками детей.     

В рамках реализации акции "Наполни социальный  погребок" нашим клиен-

там: были заготовлены социальными работниками запасы овощей на зимний пе-

риод (516 человек),  проведена генеральная уборка жилых помещений, одиноким 

гражданам, проживающим в частном секторе, уборка придомовых территорий 

(315 человек).            В 

"Декаду пожилого человека" прошла акция "Поделись теплом души своей",   "Де-

каду инвалидов" акция "Пусть наша доброта согреет ваши души!", День Победы 

акция "Честь и слава победителям!" социальные работники оказали 746 бытовых 

услуг бесплатно  (уборка квартир, мытье холодильника, газовой плиты, мытье ок-

на и т.д.), содействовали в организации помощи волонтерами, для данной катего-

рии обслуживаемых.            

Проживает в приемной семье у социального работника 1 человек,  охвачено 

"Мобильной бригадой" 83 человека.        

 В течение года проводился мониторинг качества услуг в соответствии с но-

вым стандартами и новым порядком предоставлении услуг, состоящих на учете в 

отделениях. Проанкетировано 732 человека, что составляет  97 % от общего числа 

получателей социальных услуг на дому, 100 % опрошенных отмечают высокий 

уровень обслуживания клиентов и эффективность работы социальных работни-

ков.             

19% 

71% 

10% 

Анализ  получателей социальных услуг  

услуги на дому 
бесплатно 

частично  

полной оплаты  



15 
 

За отчетный период социальными работниками реализованы  долгосрочные  

инновационные проекты  "Волонтеры серебряного возраста в надомном обслужи-

вании" (Старомайнский район), "Активное  долголетие на селе" (Мелекесский 

район), "Движение – это источник жизни" (Чердаклинский район), а также проек-

ты  "Хоспис на дому",  "Семейный подряд", "Дом, где согреваются сердца", "При-

емная семья".      
 

4. 3. Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и                     

инвалидов, в том числе детей и подростков с ограниченными возможностями       

здоровья.  

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными                          

физическими и умственными возможностями 

По данным   Государственного казенного учреждения социальной защиты 

населения в Димитровграде проживает 6817 инвалидов (5,9 % от общего числа 

жителей, проживающих в городе), из них 1 группы – 705 человек, 2 группы – 3041 

человек, 3 группы 2751 человек, детей инвалидов  - 320. На учете в Центре состо-

ит 123 инвалида,  что составляет 1,8 % от общего числа проживающих в городе 

инвалидов.                                                             

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными и физиче-

скими и умственными возможностями предназначено для оказания инвалидам, 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья государст-

венных социальных услуг в полустационарной форме, и выполнения государст-

венного задания, в соответствии с направлениями и видами деятельности отделе-

ния.              

 Деятельность отделения реабилитации регламентируется Федеральным за-

коном  от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (далее - Закон), который заменил собой федеральные за-

коны от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» и от 10.12.1995 № 195- ФЗ «Об основах социального об-

служивания населения в Российской Федерации».                             

         За деятельностью отделения реабилитации закреплена полустационарная 

форма обслуживания, что подразумевает собой предоставление социальных услуг 

в определенное время суток. Таким образом, основным направлениями деятель-

ности отделения является выполнение государственного задания в виде оказания 

социальных услуг в соответствии со стандартами социальных услуг, предостав-

ляемых поставщиками социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания. За отчетный период 2017 года  обслужено 42 получателя, с нали-

чием индивидуальных программ реабилитации (ИПР).       Количество граждан, 

состоящих на учете (очереди) в отделении 6 семей, из них на учете 6 детей с ОВЗ. 

Оказано за отчетный период  12273  услуг в  рамках государственного зада-

ния за 2017 году:                                                    

- социально – психологических услуг 1114;                                                             

- социально – педагогических услуг 8732;                                                                     

- социально-трудовых услуг 1106.   

 



16 
 

 

Диаграмма 13 

 

 

 

Из диаграммы видно, что наиболее востребованы социально-педагогические 

услуги.                        

         За 2017 год учителем-дефектологом и учителем-логопедом  оказано  1321 

социально-педагогических услуг, для 28 детей с нарушением речи, из них:                                                                                                                                  

- 11 с фонетико-фонематическим нарушением речи и нарушением произношения 

отдельных слов;                                                                                       

- 17- со сложным дефектом.                                                    

Работа учителя-дефектолога представляет собой систему коррекционного воздей-

ствия на познавательную и психологическую деятельность ребенка. Вследствие 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы, отмечаются значительные 

улучшения когнитивной сферы, в процессе логопедической работы,  у  детей поя-

вились звуко-комплексы,   улучшились речевые навыки, увеличился словарный 

запас, уменьшилась саливация, нормализовался мышечный тонус артикуляцион-

ного аппарата, увеличился объем движений артикуляционного аппарата, постав-

лены и введены в речь проблемные звуки.            

          Для эффективной работы специалисты в своей деятельности используют 

методы развивающего обучения, игровой, телесно-ориентированной терапии, 

сказкотерапии, релаксации, психогимнастики, арт-терапии, но основной вид дея-

тельности основывается на системе коммуникативного взаимодействия психолога 

с лицами, нуждающимися в психологической помощи. Взаимодействие специали-

ста и клиента осуществляется по запросу самих реабилитантов.  

Результатом работы психологической службы является значительное улуч-

шение эмоционального состояния и психологического здоровья клиентов, кроме 

того, выявляются следующие положительные тенденции:                                                                              

- формирование коммуникативных навыков  40 чел.;                                                                 

- улучшение эмоционального фона 35 чел.;                                                                

- формирование активной жизненной позиции  40 чел.;                                                        

- снижение уровня эмоционального дискомфорта, мнительности, тревожности 25 

чел.;                                                                   
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9% 
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- формирование способности к выбору жизненной позиции, к активному участию 

в мероприятиях  35 чел.       

        С целью осуществления полного комплекса мероприятий социальной реаби-

литации инвалидов, детей с ОВЗ отделение работает по программам: «Мир в раз-

ноцветных красках», «Волшебный  мир», «Программа логопедической работы с 

детьми с речевой патологией».  Программа по дополнительному образованию 

«Фантазия», «Творчество без границ». Летний период,  дети занимались по про-

грамме летнего оздоровительного периода «Радуга». «Программа логопедической 

работы с детьми с речевой патологией» реализуется с 2016 года. Данная програм-

ма предназначена для коррекционного обучения детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии.                                                                           

       Дети, отчисленные в сентябре  2017 года в связи с окончанием коррекционной 

работы, по результатам диагностик показали положительную диагностику 100%:           

- 50%  увеличился уровень личностно-социального развития;                                             

-70% улучшение эмоционального состояния, снижение беспокойства и агрессив-

ности;                                                                                                             

-30%  улучшились речевые навыки, увеличился словарный запас,  нормализовался 

мышечный тонус.           

         Работа с родителями: за отчетный период проведено  6 групповых занятий 

на тему: «Как правильно говорить с ребёнком», «Какой вы родитель?», «Дружная 

семья», «Гиперактивный ребёнок – что делать?». Анкетирование  на тему «Наша 

семья», «Какой вы родитель». По результатам анкетирование видно, что все роди-

тели занимаются своими детьми, стараются больше уделять им внимание (из 

100%, 85 получили положительные результаты).     

        Социокультурная реабилитация: с целью развития познавательных интере-

сов, развития художественно-эстетического вкуса и расширения кругозора несо-

вершеннолетних детей отделения реабилитации,  были организованы  экскурсии и 

поездки по г.Димитровграду. Приобщения детей и подростков  к посещению му-

зеев – 12 человек (1 раз); выставок 3 раза (12 детей), экскурсий  5 (12 детей), куль-

турно-массовых мероприятий  (городских) 3, (областных) 2, учреждений центра 3, 

участие в конкурсах  12 детей (6 раз).  В течение года  отделение реабилитации 

участвовало в городских и областных конкурсах:  в Арском «Мой родной край»; 

конкурс рисунков, покровитель города Димитровграда «Гавриил»;   благотвори-

тельная акция «Властелин колёс»; международный конкурс «Детский конкурс для 

открыток»; всероссийский конкурс «Заглянем в историю вместе»; городской  

конкурс поделок и рисунков к декаде инвалидов.  

 В отделении реабилитации инвалидов большое внимание уделяется дея-

тельности по организации оздоровления детей и подростков в летний период. Оз-

доровительная работа является составной частью системы воспитательных меро-

приятий. Основными задачами специалистов отделения является: обеспечение 

необходимого уровня психического развития детей, а также организация меро-

приятий развлекательного, познавательного и оздоровительного характера. 

        В рамках летней оздоровительной кампании специалистами отделения рабо-

тали  по программе летнего оздоровительного периода «Радуга». Данная про-

грамма по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя раз-

ноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, от-
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дыха и занятости детей и подростков в период летних каникул. За отчетный пери-

од оздоровительный курс прошли  30 детей, из них 5 детей с ОВЗ,  опекаемые 4 

чел.,  дети из многодетных семей 4 чел., дети из малоимущих 15, дети из непол-

ных семей 7 чел.             

 В рамках дополнительного образования в отделении реализуется общеобра-

зовательная общеразвивающая программа художественно-эстетической направ-

ленности «Творчество без границ", "Фантазия".  

  Целью программы является развитие творческих способностей детей по-

средством вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством.  При-

общать детей  к изучению различных видов искусства: живопись, декоративно-

прикладное искусство, музыка, художественная литература; знакомить с нетради-

ционными техниками изображения, их применением; формировать художествен-

ную грамотность, практические умения и навыки работы.    

 В результате реализации программы, у 48 детей, из них 8 инвалидов,  сфор-

мировались практические навыки в области декоративно-прикладного творчества 

и владение различными техниками  изготовления поделок из различных материа-

лов; у 14 детей  выработалась  устойчивая заинтересованность в творческой дея-

тельности, как способа самопознания и познания мира. Сформировалась  потреб-

ность  коллективного взаимодействия через вовлечение в общее творческое дело. 

 Вариантом оценки индивидуальных результатов обучающихся является мо-

ниторинг приобретенных навыков, знаний и умений (практических и организаци-

онных), а также диагностика проявившихся и формирующихся личностных ка-

честв. Отслеживание личностных качеств и степень их выраженности происходит 

методом наблюдения личностного роста детей. За отчетный период проведено 

8732 занятий по прикладному творчеству  для детей,  попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию, в том числе и для детей с ОВЗ.  

 

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

В рамках реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего по-

коления в Российской Федерации до 2025 года работа в отделении строится таким 

образом, чтобы в стенах учреждения граждане старшего поколения смогли пре-

одолеть одиночество, их жизнь наполнилась бы новым смыслом, а будние дни - 

новыми впечатлениями, знаниями, умениями; чтобы были созданы условия для 

раскрытия творческого потенциала  каждого человека, обратившегося в отделе-

ние, расширился круг их общения, они научились любить и ценить все самое 

лучшее в себе.            

В соответствии с государственным заданием прошли реабилитацию  в тече-

ние 2017 года –  59 человек; в 2016 году – 46 человек, в сравнении с 2015 годом на 

23 % больше, из них 5 инвалидов.        

 Оказано за 2017 год 90188 гарантированных услуг: социально-бытовых – 

48227, социально-медицинских – 11858, социально-психологических – 12157, со-

циально-педагогических – 2853, социально-трудовых – 12282, социально-

правовых – 255, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала – 2556. 

Для сравнения: в 2016 году - 38224 гарантированных услуг (на 42% меньше, чем в 

2017 году): социально-бытовых – 20460, социально-медицинских – 5115, соци-
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ально-психологических – 5208, социально-педагогических – 1209, социально-

трудовых – 5115, социально-правовых – 93, услуг в целях повышения коммуника-

тивного потенциала – 1024.  
Диаграмма 14 

 

 

Наиболее популярны социально-бытовые, социально-педагогические и со-

циально-медицинские услуги, так как большинство обслуживаемых занимаются в 

группах здоровья, психологической взаимопомощи, и обучаются компьютерной 

грамотности, а также посещают культурно-массовые досуговые мероприятия. За-

нятия реабилитационных групп педагога-психолога посещают все клиенты отде-

ления, представившие индивидуальную программу получения социальных услуг, 

а также свободные слушатели. Занятия направлены на формирование положи-

тельного эмоционального фона, возможность позитивного поиска выхода из кон-

фликтных ситуаций, преодоление одиночества. При приеме на обслуживание 

проводится первичная психологическая диагностика, в ходе работы – промежу-

точная, при снятии с обслуживания – итоговая. Отметим, что эмоциональное со-

стояние улучшается у 100% обслуживаемых, уровень тревожности снизился у 

89% обслуживаемых, уровень раздражительности снизился у 72% обслуживае-

мых. Для мониторинга используются различные методики, в том числе – рису-

ночные тесты и методики Г.Айзенка.    

Следует отметить необходимость большего охвата граждан старшего поко-

ления и людей с ограниченными возможностями здоровья оказанием спектра 

предоставляемых специалистами отделения услуг. Государственное задание (реа-

билитационная группа из 31 человека) выполнено, однако процент граждан пожи-

лого возраста и инвалидов, проживающих на территории города, не являющихся 

клиентами учреждения (свободные слушатели), остается высоким. На очередь ре-

гулярно ставятся граждане старшего поколения, обратившиеся за оказанием со-

циальных услуг.           
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На базе отделения 12 лет действует общественный Университет пожилого 

человека «София». Его деятельность строится в соответствии со Стратегией дей-

ствий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года.     

Для социализации граждан пожилого возраста и инвалидов, поддержания их 

активной жизни, помощи в организации досуга, продления самореализации, нор-

мализации их психологического статуса действуют следующие направления ра-

боты Университета пожилого человека «София» и Центра активного долголетия: 

«Здоровье», «Культура и искусство», «Информатика», «Лингвистика», «Домовод-

ство, сад и огород», «Духовное возрождение», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «Экономика и банковские отношения», «Юридический», «Психоло-

гия». В состав факультетов входят 66 отделений. По сравнению с 2016 годом чис-

ло студентов увеличилось на 20%. Так, на сегодняшний день УПЧ и ЦАД посе-

щают 830 человек.      

Регулярно обновляются буклеты тематик «Университет пожилого человека 

«София», «ИОО «ВУЗ-Аспирантура»; оказана помощь в подготовке тематических 

информационных материалов, посвященных работе учреждения (отделений) и 

реализуемых проектов.           

 В 2017 году знаковым событием в работе отделения стало проведение обла-

стных слетов граждан старшего поколения. В сентябре проведены 4 слета в рам-

ках областного проекта «Сентябриада» по различным тематикам. В ходе проведе-

ния слетов граждане старшего поколения проживали в детских оздоровительных 

лагерях «Березка» (г.Димитровград), «Юность» (МО Мелекесский район). С ними 

проводились мероприятия: оздоровительные, творческие, исследовательские, об-

щеобразовательные. Охвачено более 400 граждан старшего поколения из всех 

районов области. Для сравнения: в 2016 году проведен 1 слет граждан старшего 

поколения с охватом 150 человек.    

Граждане старшего поколения принимают участие во всех проектах, реали-

зуемых отделением. Так, продолжает работу инновационное общественное объе-

динение «ВУЗ-Аспирантура». Его деятельность строится в соответствии со Стра-

тегией действий в интересах граждан старшего поколения. Проект активно под-

держивается Губернатором Ульяновской области. 18 слушателей подготовили к 

публикации на электронных ресурсах исследовательские труды. По сравнению с 

2016 годом, проект значительно расширил границы: охватываются все районы 

области, регулярно проводятся выездные сессии проекта. В мае этого года прове-

ден I областной научный слет участников областного проекта «Серебряное поко-

ление в науке» (охвачено 150 граждан старшего поколения).    

Проект «Социальный туризм» пользуется огромной популярностью. В рам-

ках проекта граждане старшего поколения посещают памятные и исторические 

места, как Ульяновской области, так и близлежащих регионов. Важное направле-

ние работы – «Паломнический туризм». Посещаются храмовые комплексы, свя-

тые источники, как в Ульяновской области, так и в соседних регионах. Деятель-

ностью проекта охвачено более 710 человек (в 2016 году – 520 человек). 

 

 

 

 



21 
 

4.4. Организация работы  по социальной поддержке семей, детей и родителей. 

Отделение психолого-педагогической помощи семьи и детям 

В соответствии Федеральным законом от 28.12.2013 N 442 - ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации», закон установил право-

вые, организационные и экономические основы социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации. Для каждого получателя социальных услуг разрабатывается 

индивидуальная программа предоставления социальных услуг, заключается договор о 

предоставлении социальных услуг в полустационарной форме. 

Специалисты отделений работают над выполнением государственного задания, 

количество проходящих реабилитацию 12 несовершеннолетних, из семей, находящих-

ся в СОП, из них многодетные семьи 5, опекаемые и приемные 3.   

Под постоянным социальным патронажем находится 93 семей, в которых прожи-

вают 166 детей, из них 81 семей находятся в социально опасном положении, в них 

проживает 143 несовершеннолетний ребенка.   

За отчетный период 2017 год проведено рейдов - 10, посетили 93 семей; на учет в 

отделение поставлено – 93 семьи. Снятых с учета в 2017 году нет семей.   

   Всего за отчетный период обслужено 1972 человека, в том числе,  Количество 

граждан, которым оказаны разные виды помощи: в том педагогической -257, социаль-

но-бытовой – 22, социально–правовой – 17, социально трудовой – 15, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала – 570. 

 Диаграмма 15 

 

 
 

 

За отчетный период проконсультировано 2506 человек,  проведено лекций и 
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ловек, из них женщин 487 чел., консультации с беременными женщинами 33 

женщин.   

В отделении реализуются проекты:                                     

- Клуб молодых родителей (для работы с молодыми семьями и родителями по во-

просам воспитания; организация досуга и общения; обмен опытом по вопросам 

воспитания. В 2017 году создан один клуб на базе детского сада №8;                                                   

- Школа приёмных и опекаемых родителей (увеличился количественный состав 

участников; рассматривались вопросы, волнующие эту категорию родителей, на 

занятия приглашались специалисты соц.защиты, налоговой службы, КДН, обра-

зования, здравоохранения и т.д., т.е. те специалисты, к которым у слушателей бы-

ли вопросы);                                                                               

- Родительский клуб (это психолого-педагогическое образование родителей), про-

водился на базе детских садов раз в месяц;                                                                        

- Школа «Культура здоровья»  (занятия проводятся в Лицее 16, ДИТИ НИЯУ 

МИЯИ, 2-я и 4-я пятница месяца).         

 С целью профилактики социального сиротства, безнадзорности детей и 

подростков, раннего выявления семейного неблагополучия, предупреждения кон-

фликтов в семье, сотрудники отделений участвуют в реализации мероприятий, 

предусмотренных в рамках межведомственных комплексных операций. В таблице 

№ 10 представлены основные итоги и результаты проведенных мероприятий. 

 
 Таблица 10  

 

№ 

 

Мероприятие 

Количест-

во семей 

за 2017 

 

Результат 

1 Поставлено на учет семей, находя-

щихся в социально опасном поло-

жении 

81 с 29 семьями ведется 

работа согласно инди-

видуальному плану 

2 Посещение по месту жительства 

семей с детьми, состоящих на учете   

81 по 42 семьям составлен 

акт по месту жительства  

3 Проведение тренингов – семинаров 

по предупреждению употребления 

ПАВ 

480 проведено 35 тренин-

гов, мероприятий  

 

Психолого-педагогические услуги классифицированы по основным видам 

деятельности психолога: психодиагностика, коррекционная работа, консультиро-

вание, информационно-просветительская работа. За отчетный период психологу 

обратились 208 чел, из них 112 несовершеннолетних.  Кроме того, в отчетный пе-

риод проводились групповые занятия для детей и подростков в форме тренинга. 

Всего за отчетный период было проведено 21 психологических тренингов, в кото-

рых приняли участие 480 человек.       
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5. Профсоюзная деятельность. 

 Профсоюзная  организация в Центре «Доверие» была организована в 2009 

году. На сегодняшний день в профсоюзной организации состоят 139 человек, что 

составляет 81% от общего числа работающих. На этот же период прошлого года  

в профсоюзной организации состояло 143 человека.  

Для обеспечения эффективной работы создан профсоюзный комитет, кото-

рый состоит из 5 человек. Всю свою работу профсоюзный комитет строит на со-

трудничестве с администрацией учреждения, решая все вопросы в интересах ра-

ботников. Коллективный договор был заключен в 2015 году на 3 года при работе, 

над которым были соблюдены все положенные процедуры. В течение года пред-

седателем профкома осуществлялся контроль за соблюдением инструкций по ох-

ране труда, контроль за исполнением коллективного договора, за прохождением 

сотрудниками медицинских осмотров, выдачи спецодежды. Председатель проф-

кома участвует в комиссиях по награждениям, по распределению стимулирующих 

выплат, в аттестационных комиссиях. В 2017 году профсоюзным комитетом был 

разработан новый Устав учреждения и положение о распределении материальной 

помощи. 

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты матери-

альной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома, 

производится регистрация документов. 

Ежемесячно осуществляется безналичный сбор членских взносов с пере-

числением их на счёт нашей организации, доходы поступают своевременно. 

В 2017 году  перечислено 123 000 рублей, материальную помощь получили 

58 человек, на этот же период 2016 года материальную помощь выдали 56 членам 

профсоюза, перечислена за год сумма в размере 98276 рублей.    

 Помощь оказывали на заявительной основе в связи с юбилейными датами, 

на длительное лечение, в связи с трагическими событиями, посещением в больни-

цы, к 1 сентября первоклассникам и многодетным семьям в рамках акции «Помо-

ги собраться в школу». 

Важным направлением в деятельности профкома является культурно-

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и под-

нятию жизненного тонуса. Торжественно и коллективно отмечаются праздники: 

новогодние ёлки для детей сотрудников, праздничные мероприятия к 23 февраля 

и 8 марта, профессиональному празднику «Дню социального работника», «Дню 

пожилого человека». Члены профсоюза учреждения ежегодно принимают актив-

ное участие в демонстрации 1 мая. Большое внимание профком уделяет оздоров-

лению сотрудников. В 2017 году были организованы мероприятия: День здоровья, 

День безопасности, занятие фитнесом, производственная гимнастика, диспансе-

ризация, медицинские осмотры, тренинги психолога и массажиста.  
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 6. Методическое сопровождение социальной работы 

В центре в 2017 году создан методический совет, целью работы которого 

является организационно-методическое обеспечение:      

- методическое сопровождение деятельности отделений учреждении;    

          

- разработку документации информационно-аналитического характера;   

- проведение семинаров, совещаний;         

- прохождение в установленные сроки и программ повышения квалификации, для 

работников учреждений социального обслуживания населения, непосредственно 

оказывающих социальные услуги;      

- общее планирование и анализ деятельности учреждения;      

- проведение анализа уровня удовлетворенности клиентов учреждения (социаль-

ный мониторинг);            

- изучение и обобщение результатов деятельности отделений Центра, разработка 

предложений по повышению качества и эффективности их работы;   

- изучение содержания, форм, методов работы по социальному обслуживанию, 

обобщение и распространение передового опыта работы учреждений социального 

обслуживания;          

- пополнение методического фонда, организация и проведение выставок, разра-

ботка и распространение информационно-методической продукции.  

 

6.1. Социальный мониторинг 

 

        Ежеквартально специалистами учреждения проводится социальный опрос 

клиентов центра, с целью определения качества предоставляемых им услуг. За 

2017 год в опросе приняли участие 1025 человек. Особое внимание специалисты 

отдают изучению качества предоставления услуг клиентам, состоящих в отделе-

ниях надомного обслуживания, в опросе приняли участие 732 гражданина пожи-

лого возраста.              

В результате проведенного анализа мы видим, что  в 2017 году 95 % рес-

пондентов устраивает размер оплаты за услуги. Данные представлены в диаграм-

ме 16. 
Диаграмма 16  
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          Созданная система внутреннего контроля, позволила повысить ответствен-

ность сотрудников за выполнение своих должностных обязанностей, по результа-

там которой, оценивания работу социальных работников можно сделать следую-

щий вывод. Социальные работники относятся к своим подопечным доброжела-

тельно (100%), внешний вид – аккуратный (100%), приходят в назначенное, со-

гласованное время (96%).               

        Анализ уровня удовлетворенности клиентов полустационарных отделений.  

На протяжении многих лет граждане города Димитровграда обращаются за по-

мощью в наш Центр.  По результатам проведенного анкетирования за 2017год,  в 

котором приняло участие 293  человек, при возникновении какой-либо проблемы 

100% граждан воспользуются услугами учреждения, из них 84% опрошенных 

пользуются услугами учреждения более одного года, и 100% респондентов удов-

летворены качеством оказания услуг.  Доброжелательность сотрудников цен-

тра в ходе предоставления услуг, была положительно оценена каждым участни-

ком анкетирования – 100%, высокие оценки были получены по качеству предос-

тавления услуг – 100%, так же по результатам анкетирования был выявлен сред-

ний балл профессиональных качеств специалиста – 4,8 баллов.   

         Анализируя потребность обращения клиентов в учреждение, выявлено: 

 - 36% граждан обращаются в Центр за получением социальной адресной помощи;  

- 64% клиентов обращаются за социальным обслуживанием в профильные отде-

ления, в зависимости от направления потребности.                          

53% – опрашиваемых получили информацию о работе учреждения из личной бе-

седы с сотрудниками, 20% по телефонному разговору с сотрудниками учрежде-

ния, 10% от знакомых.  

По этим данным мы видим, что основной источник получения информации 

- это личная беседа, когда человек уже пришел или позвонил в Центр, в связи с 

чем, можно сделать вывод, что необходимо обратить внимание на  информиро-

ванность населения о деятельности Центра в целом через массовые источники 

информации, включая источники в сети Интернет.  

Данные представлены в диаграмме 17.  

   

 Диаграмма 17  
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6.2. Оформление и работа методических выставок, разработка и 

распространение информационно-методической продукции. 

           Специалистами Центра еженедельно выполняется работа по обновлению 

стендов полезной, актуальной информацией для посетителей учреждения. Спе-

циалистами разработано и изготовлено 27 видов информационных буклетов и па-

мяток на различную тематику. Разработан полный комплект технологических 

карт-описателей социальных услуг. Ежедневно в новостном блоке портала центра 

освещаются мероприятия, проводимые специалистами учреждения, размещается 

и обновляется информация о мерах социальной поддержки граждан.                             

        За 2017 год опубликовано 2124 актуальные публикации. На протяжении по-

следних месяцев учреждение занимает лидирующую позицию по количеству и 

разнообразию сюжетов. Деятельность Центра регулярно освещается в СМИ (ме-

стного, регионального уровней): газеты «Димитровград», «Местное время», «Ме-

лекесские вести», радио ГТРК «Волга», телевидение «Дим-ТВ» и «Димитровград 

24». Публикуются материалы на ресурсах в сети Интернет: имеются информаци-

онные аккаунты в социальных сетях facebook.com, twitter.com, vk.com, ok.ru. Ра-

бота Центра оказывается в центре внимания городских новостных порталов три-

сосны.рф, dimgrad24.ru, электронных ресурсов Администрации города, Мелекес-

ской и Чердаклинской Епархии, Министерства здравоохранения, семьи и соци-

ального благополучия Ульяновской области, Союза пенсионеров России Улья-

новской области. Следует отметить, что по сравнению с 2016 годом число публи-

каций в газетах увеличилось (113 - в 2016 году, 145 - в 2017 году), также в теку-

щем году увеличилась численность публикаций в электронных СМИ, на офици-

альном сайте центра http://www.dim-doverie73.ru.  
Диаграмма 18  
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7. Результаты проверок и контроля в 2017 году  

Согласно ст. 33-34 ФЗ РФ от 28.12.2013 г. № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» установлено, что контроль качества в сфере соци-

ального обслуживания осуществляется в двух формах: государственной и обще-

ственной.            

 За отчетный период в 2017 году были проведены 4 проверки:   

 - на основании Распоряжения Министерства развития конкуренции и эко-

номики Ульяновской области от 29.09.2017 № 282-р была произведена плановая 

выездная проверка. В ходе проведения проверок нарушений не выявлено (акт № 

17 от 20.10.2017г.);          

-   на основании Распоряжения заместителя руководителя Межрайонного 

управления №172 ФМБА России от 20.09.2017 №64-п была произведена плановая 

выездная проверка. В ходе проведения проверок имеется один пункт нарушений 

по графику генеральных уборок в парикмахерских залов, генеральные уборки 

проводятся 2 раза в месяц, что является нарушением п.9.5. СанПиН 2.1.2.2631-10. 

(акт №110 от 23.10.2017). Нарушения устранены;      

 - на основании Распоряжения Министерства образовании и науки Ульянов-

ской области от 07.09.2017 №1730-р была произведена плановая выездная про-

верка. В ходе проведения проверок нарушений не выявлено (акт № 45-лк от 

03.11.2017);           

 - на основании Министерства здравоохранения, семьи и социального благо-

получия Ульяновской  области от  29.09.2017 №3210-р была произведена плано-

вая выездная проверка. В ходе проведения проверки нарушений не выявлено (акт 

№ 1/32105  от 24.11.2017);.         

          

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


