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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.   

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ). Отделения 

выполняют государственное задание в соответствии с направлениями и 

видами деятельности отделений:   

Оказывает следующие виды социальных услуг: 

1. Социально-бытовые услуги; 

2. Социально-медицинские услуги; 

3. Социально-психологические услуги; 

4. Социально-педагогические услуги; 

5. Социально-трудовые услуги; 

6. Социально-правовые услуги; 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения в жизнедеятельности.

 Укомплектованность кадрами на 01.10.2018 составило 178 человек; 

Из них: специалисты  - 151 человек; руководители – 5 человек,  врачи -

1 человек, специалисты по педагогической работе  - 6 человек, средний 

медицинский персонал – 2 человека, технические работники – 13 человек.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательная работа по отделениям  

2.1. Отделение срочного социального обслуживания  

 

Отделение срочного социального обслуживания предназначено для 

оказания гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, неотложной 

помощи разового характера, направленной на поддержание их 

жизнедеятельности. 

За 9 месяцев 2018 года отделением срочного социального 

обслуживания  оказаны разные виды социальных услуг 3553 гражданам. Из 

них 3536 гражданам  предоставлены услуги социальной парикмахерской,  16 

гражданам оказано содействие в ремонте жилого помещения, 1 человек 

воспользовались социально-бытовыми услугами.  

Всего было оказано 7042 услуг, из них 6527 услуг социальной 

парикмахерской. 

Осуществляются еженедельные выезды социальной парикмахерской на 

дом для маломобильных граждан, которые в силу жизненных обстоятельств 

нуждаются в социальной поддержке. За 9 месяцев услугами социальной 

парикмахерской на дому воспользовались 283 клиента, которым оказано  315 

услуг. 

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» был организован выезд социальной парикмахерской. В ходе 

проведения площадки было обслужено 18 человек. 

Одной из услуг, предоставляемых отделением, является косметический 

ремонт жилых помещений, включающий в себя комплекс отделочных работ. 

Ремонт был выполнен в 16 квартирах и специалистами оказано 108 услуг. 

Кроме того, было оказано 1 социально-бытовая услуга, направленных 

на поддержание жизнедеятельности граждан в быту. К таким услугам 

относятся социальная прачечная, глажка белья. 

Социальные услуги предоставляются как бесплатно, так и платно.  На 

протяжении отчетного периода сумма средств, полученных от оказания услуг 

отделения, составила 610732,50 рублей. 

 

2.2. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов   

 

В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов оказывается комплекс услуг, таких как социально-педагогические 

(проведение занятий по различным направлениям), социально-

психологические (работа групп психологической взаимопомощи), социально-

медицинские (лечебная физкультура, консультации специалистов), 

социально-правовые, социально-трудовые, и ряд других. 



Оказано за отчетный период  56378 гарантированные услуги: 

социально-бытовых – 24353, социально-медицинских – 9081, социально-

психологических – 9260, социально-педагогических – 2153, социально-

трудовых – 9351, социально-правовых – 210, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала – 1970. Услуги предоставляются на 

бесплатной основе. 

За отчетный период число  обслуженных отделением в 

полустационарной форме  составило 42 человека, выбыло 11 человек и 

поступило 11 человек.  

Предоставление социальных услуг осуществляется специалистами 

отделения: 

- специалистом по социальной работе (сопровождение клиентов, проведение 

занятий по немецкому языку в реабилитационной группе), 

- педагогом-психологом (проведение занятий в реабилитационной группе, 

индивидуальная работа с клиентами), 

- культорганизаторами (проведение занятий по вокалу, танцевальному 

мастерству, театральному мастерству в реабилитационной группе), 

- инструктором ЛФК (проведение занятий в реабилитационной группе, 

проведение мероприятий, направленных на формирование навыков ЗОЖ), 

- врачом-терапевтом (прием клиентов, проведение плановых ежемесячных 

осмотров), 

- медицинской сестрой по массажу (оказание услуг медицинского массажа). 

 Один из принципов работы с гражданами пожилого возраста 

реализации проекта Университета пожилого человека - формирование общей 

культуры личности, адаптация пожилых людей к изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни, вовлечение их в сферу  полноценной 

гражданской деятельности, творческой и социальной активности, повышение 

информированности и правовой грамотности этой категории граждан. 

Самый многочисленный и самый посещаемый факультет «Софии» - 

«Здоровье», который включает в себя  пять групп лечебной физкультуры - 

«Крепыши», «Здравушка», «Оптимист-1», «Отпимист-2» «Улыбка», 

«Дыхание». Занятия проходят под наблюдением инструктора ЛФК и врача-

терапевта. До зарядки и после  измеряется артериальное давление; 

проводится прием клиентов и консультации. Действуют филиалы факультета 

- в школе №19, в Управлении Пенсионного фонда по городу Димитровграду 

и Мелекесскому району (занятия теннисом), в с. Р.Мелекесс.  Две группы 

посещают  бассейн в спортивном комплексе «Дельфин»; три раза в неделю 

студенты принимают водные процедуры. Работает массажный кабинет. 

Кроме того, проходят занятия фитнесом и аэробикой. Студенты факультета 

принимают самое активное участие в Днях открытых дверей Центра 

«Доверие», мероприятиях городского и областного масштаба, в ярмарках 

здоровья, представляя мастер-классы.  

Стали участниками ежегодного проводимого марафона «Лыжня 

России». С большим энтузиазмом приняли участие в зимней областной 

спартакиаде пенсионеров «За активное долголетие», III областном зимнем 



фестивале граждан старшего поколения, заняли призовые места. Стали 

инициаторами и активными участниками соревнований по теннису, 

плаванию, бадминтону, игре в шахматы и в шашки, заняли призовые места.  

Большой популярностью среди представителей старшего поколения 

пользуется сдача норм ГТО, традиционно студенты УПЧ занимают призовые 

места. 

Городская летняя спартакиада «За активное долголетие!», посвященная 

73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на стадионе 

«Старт». По традиции в ней приняли участие команды из всех районов 

города. Соревнования носили лично-командный характер. Состязались в игре 

в дартс, беге, стрельбе из пневматической винтовки. По итогам спартакиады 

город успешно представлен на областных соревнованиях.   

 На этом факультете действует «Клуб туристов «Бригантина». Студенты 

ходят в походы,  участвуют в туристических слетах совместно с областной 

Ассоциацией скаутов. Принимают активное участие в мероприятиях как 

городского, так и областного уровня.  

По традиции стали участниками слета скаутов «Дружная семья», 

который ежегодно проходит на территории МО Мелекесский район. 

Проходили туристические этапы и исполняли любимые песни у вечернего 

костра. 

Приняли активное участие во II областном туристическом слете 

граждан старшего поколения, который состоялся в пос.Артеково 

Чердаклинского района. Состязались в спортивных и туристических 

дисциплинах. Стали дипломантами слета. 

 Факультет «Психология» включает в себя 5 коррекционных групп.  

Коррекционная работа проводится в  двух формах: индивидуальной и 

групповой. Факультет тесно сотрудничает с факультетом «Духовное 

возрождение», с  Димитровградским техникумом профессиональных 

технологий, Краеведческим музеем, выставочным центром «Радуга»,  

библиотекой Семейного чтения,  с которыми проводят совместные 

мероприятия.  1 раз в квартал группы проводят открытые занятия, семинары, 

круглые столы.  

 В рамках реализации проекта «Формирование экологической культуры 

у граждан старшего поколения» педагог-психолог проводит со студентами 

факультета занятия различных видов: лекции, игры, тренинги, диспуты, 

экологические субботники. 

 Факультет активно развивается. Действуют 2 группы на базе 

библиотеки «Дворец книги» (филиал УПЧ «София»). 

 Проведен Психологический марафон: тренинги, игры, занятия с 

участием студентов серебряного возраста; для сотрудников Центра 

проведена деловая игра «Роскошь человеческого общения». 

 Совместно с факультетом «Духовное возрождение» в рамках Недели 

семьи проведено тематическое мероприятие «Духовные и психологические 

основы семейной жизни», в котором приняли участие студенты 

Димитровградского техникума профессиональных технологий.   



 На этом факультете активно работает ретро-клуб «Вдохновение», в 

котором проходят различные досуговые и тематические мероприятия: 

встречи, знакомства,  вечера, конкурсы,  дискотеки в стиле ретро. В летнее 

время вечера проводятся на территории водной базы «Русич». Идет 

постоянное обновление музыкального репертуара. Каждому члену клуба 

выдан именной членский билет. 

 Успешно действует татарский клуб «Чишмэ». Его участники общаются 

на родном языке, поют, танцуют в национальных костюмах. Активно 

включаются в мероприятия, проводимые как Центром «Доверие», так и 

городом, областью. Выступают с концертными программами на базе школ 

города, районных агитпоездах, встречах по интересам Мелекесского и 

Новомалыклинского районов, в профилакториях города. Посещают с 

концертами Республику Татарстан. Коллектив принял активное участие в 

городском и областном празднике «Сабантуй». 

   Занятия на  «Юридическом» факультете проходят в виде встреч, 

лекций, бесед. Активно проходят встречи совместно с Союзом пенсионеров 

России г. Димитровграда, студентов УПЧ и свободных граждан. Проводится 

разъяснительная работа с приглашением нотариусов города,  представителей 

Управления Департамента социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда города и района, Общества по защите прав потребителей, 

консультантов Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», ООО 

«Совкомбанк», БИНБАНК, Банка «Камский», Росгосстрах, специалистов 

ФМБА, Госюрбюро, УФНС, ПФР, представителей ЖКХ, ТСЖ. 

 Во Всемирный день защиты прав потребителей сотрудник Общества по 

защите прав «Защита» провела занятие, посвященное вопросам прав 

потребителей. Были даны ответы на актуальные вопросы. 

 Проведен ряд мероприятий в рамках Месячника правовой и 

финансовой грамотности для граждан старшего поколения. Перед 

студентами серебряного возраста выступили представители УВД, ПАО 

«Сбербанк», Администрации города, УФНС по г.Димитровграду. До 

сведения слушателей доведена информация о мошенничестве, в том числе – с 

использованием электронных средств связи и банковских карт.  

Разносторонен и многообразен факультет «Культура и искусство». Он 

включает в себя  хор «Сударушки», театральную студию «Ретро», бальные 

танцы, эстрадные и восточные танцевальные коллективы, студии 

декоративно-прикладного искусства «Мастерицы»: бисероплетения, вязание 

крючком и на спицах, работы по ленте, кройки и шитья. Студенты – 

активные участники и организаторы многих мероприятий, выставок к 

знаменательным датам области и города.  

Хор  «Сударушки» является  участником всех мероприятий Центра и 

города.  Выступали с концертами к Дню защитника отечества, 

Международному дню 8 марта в Домах престарелых города и области, 

профилактории НИИАР. Выезжают за пределы города – так, коллектив 

регулярно выступает в геронтологическом центре, санатории им. Чучкалова с 

яркой концертной программой.  



 В рамках Месячника Великой Победы коллектив выступал с 

концертными программами для клиентов отделений социального 

обслуживания на дому; посетили Дома престарелых, Профилакторий 

НИИАР, Геронтологический Центр (г.Ульяновск), РЦ им.Чучкалова 

(с.Ундоры). Силами коллектива подготовлены творческие программы в 

преддверие 9 мая и на территории ЦСО «Доверие». 

 В летний период коллектив выступал на различных культурных 

площадках города и области, стал активным участником областного 

фестиваля граждан старшего поколения «Мы молоды душой», который 

прошел на набережной Верхнего пруда. 

 На базе Центра «Доверие» проходят встречи участников ансамбля 

чувашской песни «Саванась». Коллектив активно принимает участие в 

мероприятиях как городского, так и областного масштаба, днях чувашской 

культуры.  

 Коллектив принял активное участие в городском празднике «Акатуй». 

Участники ансамбля выступили в качестве группы поддержки одной из 

семей на городском этапе конкурса «Семья года». 

 Силами членов коллектива организован марафон памяти Героя 

Советского Союза М.С. Чернова в преддверие Дня Победы в с.Аврали 

Мелекесского района. 

 Состоялась премьера музыкального спектакля «Юбилей» (по пьесе 

А.П. Чехова), постановкой которого занимался клуб "Ретро". При активном 

содействии культорганизатора ЦСО «Доверие» А.С. Егорова и поэта Л.М. 

Степановой постановка приобрела особый колорит. В своем репертуаре 

члены коллектива используют множество литературно-музыкальных 

композиций, с которыми выступают не только на подмостках Центра, 

города, но и районных центров. Их любезно встречают отдыхающие 

профилактория Сосновый бор, НИИАР, НКЦ им. Славского, проживающие 

в Доме для престарелых и инвалидов,  Доме-интернате «Союз», Центра 

реабилитации инвалидов, ООО «Димитровград ЖгутКомплект», а также за 

пределами города.  

 Идет подготовка к показу нового спектакля, посвященного непростой 

сельской жизни граждан старшего поколения. 

        Успешно занимаются 5 групп любителей танцев: восточных танцев 

«Звезда востока» и «Арабески», эстрадных «Шаг вперед», бальных «Фьюжн-

Дэнс», «Бирюза» и танцев народов мира «Фантазия». Активно  участвуют в 

концертных программах хора «Сударушки», театральной студии «Ретро». 

Принимают участие в фестивалях любителей восточных танцев как на 

территории России, так и за ее пределами. Участники с удовольствием 

развивают пластику. Упражнения очень полезны для позвоночника. 

Разучиваются новые танцы, новые движения.      

 Приняли активное участие в мероприятиях в рамках работы проекта 

«ВУЗ-Аспирантура», представив яркие бальные номера. Участвовали в 

городском фестивале «Ритмы улиц», а также в мероприятии по случаю 320-

летнего юбилея Димитровграда. 



Продолжает работу клуб «Виниловая пластинка». Его участники 

танцуют под проигрыватель, воспроизводящий музыку с грампластинок. 

Успехом пользуется проект на городских, областных мероприятиях.  

Большой популярностью пользуется факультет «Лингвистика». 

Занятия по изучению английского языка, международного языка эсперанто, 

немецкого языка. Студенты с большим желанием изучают слова, составляют 

слоги, разучивают песни. Успешно группы выступают на мероприятиях 

Университета, города, области.  

 Группа по изучению языка эсперанто активно участвует в слетах 

эсперантистов. Идет подготовка к участию в Международных фестивалях 

языков в г.Чебоксары, г.Ульяновск.  

 Всё большим спросом пользуется изучение арабского языка.  

         На факультете «Домоводство, сад и огород» студенты меняются 

рецептами, раскрывают секреты своей кухни, выращивают и ухаживают за 

комнатными растениями, выращивают и обмениваются  рассадой овощных и 

цветочных культур. С интересом посещают Станцию юннатов. Помогают 

ухаживать за животными, за растениями. Проводятся благотворительные 

ярмарки, на которых студенты выставляют сельхозпродукцию, которая затем 

развозится одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в помощи. 

Участники отделения «Кулинария» проводят интересные и познавательные 

занятия.  

 Занятия кулинарией помогают рационально использовать домашний 

бюджет, с уважением относиться к продуктам питания, находить верное 

применение овощным и плодово-ягодным культурам, выращиваемым на 

приусадебных участках. 

 Активное участие студенты отделения «Кулинария» факультета 

принимают в областных сельскохозяйственных ярмарках, агитпоездах, 

городских выставках, представляя интереснейшие выставки, включающие в 

себя обучение правилам поведения и этикета за столом.   

 Большим спросом пользовалась площадка кулинарии и карвинга на 

мероприятии, посвященном 90-летию Мелекесского района. Ее посетили 

представители Правительства Ульяновской области, Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. 

      С большим желанием студенты посещают компьютерные курсы на 

факультете «Информатика». Занимаются в четырех группах. Занятия 

проводят волонтеры – представители как Центра «Доверие», так и 

библиотеки «Дворец книги». Работе с волонтерами уделяется большое 

внимание, при проведении таких занятий огромное значение имеет обмен 

опытом между старшим и подрастающим поколениями, формируется 

позитивное отношение к гражданам пожилого возраста со стороны 

представителей молодого поколения. В Центре «Доверие» занятия проводит 

волонтер серебряного возраста, что особенно важно для поддержания 

мотивации к самореализации у граждан старшего поколения. Большой  

популярностью среди студентов пользуется Интернет, gosuslugi.ru. Они 

выходят на сайты городской думы, г.Ульяновска, Сбербанка РФ, doctor73.ru, 



ПФР. Принимают участие в открытых уроках УПЧ,  агитпоездах, проводят 

мастер-классы. 

Приняли активное участие в областных соревнованиям по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров. Заняли призовое II место. 

             На факультете «Духовное возрождение» священнослужители 

проводят каждую неделю со  студентами беседы на различные темы 

духовности, организован просмотр видеофильмов по духовной тематике. 

Налажено сотрудничество с Мелекесской и Чердаклинской Епархией. 

Активно студенты факультета участвуют в мероприятиях Центра 

совместно с Отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями, с факультетом «Психология» УПЧ «София», с 

Димитровградским техникумом профессиональных технологий, храмами и 

мечетями города, а также с Библиотекой православной культуры. 

Студенты факультета – серебряные волонтеры - активно организуют и 

проводят мероприятия по актуальной тематике. В проведение таких встреч 

включаются представители Мелекесской Епархии, городской 

общественности, а также слушатели различных факультетов «Софии». 

 Помимо Центра «Доверие», занятия проходят на базе Библиотеки 

«Дворец книги» - филиала УПЧ «София». Открыт филиал и в храме Георгия 

Победоносца. 

 Активное участие студенты факультета принимают в паломнических 

поездках в рамках проекта «Социальный туризм». Посещают храмовые 

комплексы Димитровграда, Ульяновска, районов области, а также 

монастыри.  

 В данный проект включились как студенты УПЧ, так и жители 

города и района. Его участники совершают паломнические поездки по 

святым местам, посещают памятные места, места боевой славы.  

Особое внимание уделяется работе этого проекта. Благодаря ему 

расширяется кругозор, формируется позитивное видение окружающей 

действительности, изучается история и традиции родного края. Поездки 

осуществляются как по городу Димитровграду, Ульяновской области, так и 

за их пределы. 

Идет работа проекта «Мой край родной». Его цель – развитие интереса 

к истории родного края, пропаганда традиций народов, населяющих регион.  

Большой популярностью пользуются промышленный и фермерский 

туризм.  

В Университете работает факультет «Экономика и банковские 

отношения». Его участники учатся рациональному расходованию и 

накоплению  денежных средств, планированию бюджета. Граждане старшего 

поколения – активные участники Дней открытых дверей, регулярно 

проводимых в Центре и Университете.  

С большим интересом клиенты регулярно принимают участие во 

встречах с представителями ПАО «Сбербанк». Получают ответы на 

интересующие вопросы, знакомятся с информационными буклетами по 

работе филиалов банка. 



 

В рамках областного проекта «Серебряное поколение в науке» 

продолжается работа  ИОО «ВУЗ-Аспирантура». Во Дворце бракосочетаний 

состоялся выпуск II набора слушателей проекта в рамках мероприятия 

«Студенческий бал», в котором приняли участие представители как 

старшего, так и молодого поколения. Состоялось вручение свидетельств 

выпускникам проекта. 

Налажено сотрудничество с Первым казачьим университетом 

г.Димитровграда, подписано соответствующее Соглашение. Преподаватели 

высшего учебного заведения активно включились в процесс обучения 

аспирантов серебряного возраста. 

Проведены выездные совещания в районах левобережья области. 

Обсуждено участие слушателей из конкретных муниципальных образований 

в работе проекта, определена тематика исследований. А на первом заседании 

обновленного состава Ученого совета утвержден план работы проекта на 

новый учебный год. 

 Слушатели ИОО «ВУЗ-Аспирантура» приняли участие в работе 

Экономического форума. Представили информационную и интерактивную 

площадки, рассказали гостям и участникам мероприятия о работе проекта. 

 Посвящение в аспиранты прошло в рамках II регионального слета 

казачьей молодежи. На мероприятии присутствовал ректор I казачьего 

университета (г.Москва), представители православного духовенства. 

Участниками нового набора стали слушатели из муниципальных 

образований левобережья Ульяновской области. Удостоверения участников 

проекта были торжественно вручены Главой города. 

 Участники проекта посетили пансионат «Серебряный рассвет» в р.п. 

Языково. Там они рассказали о своей работе на встрече с Губернатором С.И. 

Морозовым и представителями Правительства региона, поделились 

секретами активного долголетия. 

Ярко прошло мероприятие «Студенческие забавы», приуроченное к 

Дню студента. На территории водной базы «Русич» слушатели «Софии» 

отдохнули активно и с пользой: участвовали в «веселых стартах», катались с 

горок на ледянках, танцевали около большой елки. Завершилось мероприятие 

знакомством с собаками породы «хаски» и чаепитием. 

В рамках 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

проведен ряд мероприятий с участием представителей как серебряного, так и 

подрастающего поколений. В рамках проведения участники и гости 

вспоминали песни и стихи военных лет, говорили о героях ВОВ. Итоговое 

мероприятие «О героях былых времен» состоялось на базе 

Димитровградского техникума профессиональных технологий. Концертная 

программа проведена при активном участии студентов техникума. 

В День памяти и скорби на территории ЦСО «Доверие» состоялось 

мероприятие «Живем и помним», организованное силами серебряных 

волонтеров и специалистов отделения. Было прочитано много стихов, 



исполнены песни военных лет. По окончании мероприятия всех угостили 

мороженым на свежем воздухе. 

Большое внимание в работе Университета уделяется проведению 

мероприятий, посвященных писателям, поэтам, актерам – классикам и 

современникам. Активное участие в таких праздниках литературы 

принимают сотрудники городских библиотек, а зачастую инициаторами и 

организаторами выступают сами студенты серебряного возраста. Так, 

проведены встречи, посвященные жизни и творчеству В.Высоцкого, 

В.Тихонова. В ходе проведения мероприятий демонстрируются 

видеофрагменты, на которых писатели и поэты читают свои знаменитые 

произведения, а также отрывки из фильмов с участием любимых актеров. 

Состоялась викторина по русскому языку. Подготовила и провела 

мероприятие волонтер с ограниченными возможностями здоровья. Команды 

из числа граждан старшего поколения с интересом проверили свои знания, 

получили много новой информации. 

Проведен межрайонный поэтический фестиваль граждан старшего 

поколения и инвалидов «Поэтическая поляна». В нем приняли участие 

представители МО город Димитровград, Мелекесский, Новомалыклинский, 

Старомайнский, Чердаклинский районы. Граждане старшего поколения и 

инвалиды читали стихи собственного сочинения, исполняли песни, 

положенные на стихи собственного сочинения. По итогам конкурса 

победители выступили на областном конкурсе «Серебряное перышко», 

который прошел в ОГБУСО «КЦСО в р.п. Павловка». 

В рамках Недели семьи и 10-летнего юбилея общественной Академии 

«СемьЯ» проведен ряд мероприятий, многие из которых были организованы 

и проведены гражданами старшего поколения и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Это – и «Тепло родного очага», призванное 

укрепить лучшие семейные традиции, и «Духовные и психологические 

аспекты семейной жизни», представляющее собой диалог поколений за 

круглым столом. Кроме того, граждане старшего поколения приняли 

активное участие в итоговом мероприятии Академии «СемьЯ» «Семьей 

возродится Россия».  

 Волонтеры «серебряного возраста» приняли участие в работе женского 

форума "Женщины Ульяновской области за будущее региона". 

В Центре активного долголетия г.Ульяновска состоялась встреча с 

председателем "Союза женщин России" Е.Ф. Лаховой с  участием 

Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова. Затем в ОГБУ ДО "Дворец 

творчества детей и молодежи" прошло пленарное заседание, работали 

дискуссионные площадки по различным тематикам. 

На базе ЦСО «Доверие» работает Центр активного долголетия. Кроме 

того, открыты ЦАД в Мелекесском, Чердаклинском, Старомайнском, 

Новомалыклинском районах. 

Областной этап конкурса «А ну-ка бабушки, а ну-ка дедушки» 

состоялся в ДК им. 1 Мая (г.Ульяновск). Активное участие в нем приняли 

посетители ЦАД из различных районов области. Соревновались в умении 



представить свои таланты, в выполнении мужской и женской работы, в 

исполнении песен и чтении стихов. Компетентное жюри оценивало работу 

конкурсантов, определив победителей.  

 Активисты ЦАД принимают активное участие в работе областного 

агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» в 

различных муниципальных образованиях региона. Провели интересные 

красочные мероприятия: праздник шиповника, военно-патриотическую 

зарницу, вечер воспоминаний комсомольцев. В мероприятиях принимают 

участие представители различных поколений.  

 Окончание учебного года в Университете «София» и Центре активного 

долголетия отмечено мероприятием. В нем приняли участие представители 

муниципальных образований левобережья Ульяновской области и города 

Димитровграда. Были представлены новые концертные номера: вокальные, 

танцевальные, театрализованные. Все коллективы отмечены 

Благодарственными письмами. 

 На мероприятии, посвященном Дню мудрости и началу учебного года в 

УПЧ «София» и ЦАД активные студенты серебряного возраста насладились 

концертной программой, подготовленной силами детских творческих 

коллективов города, в том числе – творческих коллективов детей 

дошкольного возраста. 

 Продолжается работа проекта «Визит доктора». Благодаря 

налаженному сотрудничеству с Клинической больницей №172 ФМБА России 

организуются встречи со специалистами различных профилей: терапевтами, 

эндокринологами, кардиологами, офтальмологами. Граждане старшего 

поколения получают исчерпывающие ответы на интересующие вопросы, 

знакомятся с информационным (раздаточным) материалом. Кроме того, 

специалисты измеряют артериальное давление, частоту сердечных 

сокращений, уровень сахара в крови. 

 Большое внимание уделяется работе с молодыми людьми с ОВЗ. Так, 

на базе Свято-Никольского храма состоялся финальный этап I областного 

фестиваля «Пасхальная радость». Лучшие в декоративно-прикладном 

творчестве, вокальном и театральном мастерстве отмечены дипломами и 

памятными сувенирами. На территории МО Мелекесский район проведен 

областной туристический слет «Экотуризм в регионе». Команды из 

муниципальных образований региона проходили этапы эстафеты, 

представляли сухой паек туриста, исполняли песни. Победители и все 

участники поощрены Грамотами и сувенирами. 

 Ежегодно реализуемый проект «Серебряные каникулы» охватил в 2018 

году большое число активных граждан старшего возраста. Так, 

специалистами ЦСО «Доверие» на базе детских оздоровительных лагерей 

города Димитровграда и Мелекесского района проведено 3 слета: 

«Серебряные волонтеры», «Мы лидеры!», «Активное долголетие». Слеты 

носили тематический характер, однако мероприятия в рамках их проведения 

имели различную направленность: спортивную, творческую, духовную, 

расширяющую кругозор. Участники слетов исполняли песни, презентовали 



проекты, готовили стенгазеты, участвовали в викторинах, проводили 

утреннюю зарядку, организовывали мастер-классы, отдыхали на 

тематических ретро-дискотеках. 

 В мероприятиях слетов приняли участие представители всех 

муниципальных образований Ульяновской области. 

Набор в отделение дневного пребывания и общественный Университет 

осуществляется ежедневно, число желающих обучаться на различных 

факультетах с каждым годом  растет.  

Постоянными партнерами отделения являются  Администрации МО 

город Димитровграда, Чердаклинский, Новомалыклинский, Старомайнский 

районы, а также местные отделения Союза пенсионеров России, Центр 

реабилитации инвалидов «Преодоление», Всероссийское общество слепых, 

Всероссийское общество глухих, Димитровградский техникум 

профессиональных технологий, городской Краеведческий музей, культурно-

выставочный центр «Радуга», городской женсовет, Комитет солдатских 

матерей «Сыновья» и творческие коллективы: детские школы искусств №1, 

№2, музыкальное училище, танцевальные группы, «Гармония», «Грация», 

Ульяновское отделение ПАО «Сбербанк», «Камский коммерческий банк», 

«Совкомбанк», «БИНБАНК», Банк «Солидарность», «ВТБ-24», 

«Промсвязьбанк», водная база «Русич». Активные друзья и партнеры – 

преподаватели и учащиеся лицеев №25, №16. 

   

2.3. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями  

 

За 9 месяцев 2018 года в отделении реабилитации детей и подростков 

прошли индивидуальную реабилитацию 28 детей из них 15 инвалидов, 13 

детей с ОВЗ, попавших в трудную жизненную ситуацию, это на 8 инвалидов 

больше, чем за такой же период 2017 года. У всех детей имеется 

индивидуальная программа реабилитации. На всех получателей соц. услуг 

оформлены личные дела, в соответствии с Положением «О порядке и 

хранении личных дел».  

В июне месяце, в отделение прошли реабилитацию 32 ребёнка в рамках 

летнее – оздоровительной программы «Летний городок – Твори добро», из 

них 12 детей инвалидов и 6 молодых людей с ментальными расстройствами. 

Численность получателей социальных услуг  за 9 месяцев 28 человек в 

соответствии ИПР.  

Количество граждан, состоящих на учете (очереди) в отделении 

реабилитации: 10 семей из них  10 детей с ОВЗ (на 7 детей больше, чем в 

2017г.) 

За  9 месяцев 2018 в соответствии ИПР было оказано: 

- социально – психологических услуг  842, социально-педагогических услуг  

- 646,  социально трудовых услуг – 574, услуг по дополнительному 

образованию – 2408. 



Число семей, состоявших на патронаже - 14. С ними работает 

специалист по социальной работе Е.П.Налапко. Проводились необходимые 

консультации по различным социальным вопросам, беседы на тему: «Что вы 

знаете о своём ребёнке?», «Совместный досуг с ребёнком»; «Здоровый образ 

жизни»; «Ребёнок и интернет», «Вредные привычки», «Что важнее?», 

«Любите своих детей, любыми» и.д. Посещались семьи на дому, согласно 

плану.  

Количество взрослых, обратившихся лично в отделение, 

составило 2854 человека, количество обратившихся по телефону — 

86 человек. 

Основная причина обращений взрослых в отделение связана с 

оформлением документов для приема детей на  реабилитацию и получением 

консультативной помощи по вопросам социально – психологического 

характера. Вопросы семейного воспитания. 

С нового учебного года (сентябрь), продолжилась работа с 1 

реабилитационной группой 14 детей, из них 10 детей основных по ИПР.  

По программе дополнительного образования «Фантазия», «Творчество 

без границ» велась работа педагогом по дополнительному образованию: две 

группы, одна из групп – ментальники (6 чел.), две группы – (18 чел.).  

Оказано за 9 месяцев 2408 услуг по дополнительному образованию.  

Во время занятий у детей формируются практические навыки в области 

декоративно-прикладного творчества, они учатся  владеть различными 

техниками и технологиями изготовления поделок из различных материалов. 

Развивается фантазия, образное мышление, воображение.  Посещая кружок 

«Весёлая семейка» у молодых инвалидов формируются благоприятные 

условия для социализации, обеспечивается эмоциональное благополучие, 

развивается мотивация личности к познанию и творчеству. 

Дети из кружка по дополнительному образованию  участвуют в 

различных творческих конкурсах: в Межрегиональном конкурсе «Пасха 

радость нам несёт» село Арское;  в Межрегиональном конкурсе «Подпиши 

Пасхальную открытку» село Арское, Парад «Ангелов», «Конкурс красоты», 

«Мы помним, мы гордимся!», театральные конкурсы, показ сказки «Репка», 

«Лучики надежды», «Назад в прекрасную эпоху», «Экотуризм», конкурс на 

премию губернатора и т.д. 

Возрастная структура обслуженных детей по гос.заданию за отчётный 

период: от 3 до 7 лет – 16д., от 8 до 13 лет — 8д., от 14 до 17 лет — 4р.. В 

структуре категорий семей, дети из которых посещали отделение, можно 

выделить следующие: семьи с детьми – инвалидами – 15 и 13 семьи дети с 

ЗПР., дополнительных 9семей, многодетных с детьми ЗПР. 

 

Реабилитационный процесс. 

         Деятельность отделения  заключалась в реализации мер, направленных 

как на устранение, или смягчение физиологической патологии, так и на 

формирование личностных качеств детей  всех категорий.  



В отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями работа ведётся  по программам: «Мир в разноцветных 

красках», «Релаксация путь к здоровью».  Программа по дополнительному 

образованию «Наши руки не знают скуки», «Весёлая семейка», 

«Творчество без границ». «Программа логопедической работы с детьми с 

речевой патологией». В июне месяце работали по летнее – оздоровительной 

программе «Летний городок – Твори добро».      

 В июне месяце работали по летнее – оздоровительной программе 

«Летний городок – Твори добро». Программа летнего отдыха детей 

«Летний городок - Твори добро»  предусматривает комплексное решение 

поставленных задач через разнообразные формы занятости детей с учетом 

их возрастных, психолого-педагогических особенностей, интересов и 

возможностей, а также равномерное планирование деятельности во время 

всех трех месяцев летних каникул. Цель программы: комплексное решение 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее 

время; создание благоприятных условий для получения полноценного 

отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков.   

 С января 2018 года начали реализацию театрального проекта «Весёлая 

семейка», с ментальниками (8 человек, с сентября 6 человек). Цель проекта: 

формирование благоприятных условий для социализации  молодых 

инвалидов, развития личности, обеспечение эмоционального благополучия, 

профилактика асоциального поведения, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству. Занятия в рамках проекта «Веселая семейка» 

проводятся 2 раза в месяц. Продолжительность занятия составляет  1 

академический час. Методы для работы на развивающих занятиях 

подобраны с учетом возрастных особенностей воспитанников - элементы 

сказкотерапии и арт-терапии, ролевое проигрывание ситуации, групповая 

дискуссия, беседа. Реализовали две постановки, сказку на новый лад 

«Репка», военно – патриотическая постановка «Мы помним, мы гордимся».

  На данный момент идёт работа по ознакомлению с новой постановкой, 

рабочее название «Полезные и вредные привычки». В отделение 

реабилитации работает "Творческая мастерская", с детьми занимается 

инструктор по труду. 

Организация трудовой деятельности для детей-инвалидов, является 

одним из важнейших аспектов их самоопределения, самореализации, 

интеграции в обществе,  задачей является воспитание у детей эмоционально-

положительного отношения к собственному труду. Формирование навыков 

работы с различными материалами. В программы: «Мир в разноцветных 

красках», «Наши руки не знают скуки» включены различные виды 

творчества: лепка из солёного теста, аппликация, оригами, выжигание, 

работа с бисером, рисование красками, гуашью и т.д. Занятия разработаны с 

учётом  возрастных, психофизических особенностей детей, личностных 

качеств, индивидуальных особенностей детей. 

За отчетный период инструктором по труду проведено 38 занятий по 

прикладному творчеству для 12 детей-инвалидов, 2 ребёнка с ЗПР. Всего 



оказано 574 услуги, общее количество посещений составило 38. 

Результатом плодотворного взаимодействия между инструктором по труду и 

детьми является организация выставок в учреждении, а также изготовление 

поздравительных открыток, сувениров, подарок для ветеранов, юбиляров и 

гостей Центра. 

Разнообразные виды прикладного творчества способствуют развитию 

позитивной самооценки, благоприятно сказываются на психологическом 

здоровье детей, обеспечивая их эмоциональное благополучие и 

предупреждая асоциальное поведение, являясь действенным 

профилактическим средством. 

В комнате релаксации психологом проводились индивидуальные 

занятия по программе: «Волшебный мир», с сентября месяца ведётся работа 

по программе «Релаксация путь к здоровью», целью этих программ является 

развития и гармонизации эмоционально- волевой сферы детей, развитие 

коммуникативной сферы, развитие психических процессов. Индивидуальные 

коррекционные занятия проводились по методам арт-терапии, 

музыкотерапия, сказкотерапия. 

         Используемые методы позволяют достаточно быстро достигать 

положительных результатов, повысить самооценку и способствуют 

улучшению коммуникативной сферы. 

  Коррекционно-логопедическая работа проводилась с детьми, 

имеющими  нарушения речи: различного рода дизартрии, анартрии, с 

интеллектуальной недостаточностью. 

          В логопедической работе использовался логопедический массаж, 

массаж кистей рук, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

лоритмические упражнения, логопедические компьютерные игры. 

         В процессе логопедической работы,  у  детей появились 

звукокомплексы,   улучшились речевые навыки, увеличился словарный 

запас, уменьшилась саливация, увеличился объем движений 

артикуляционного аппарат. 

На индивидуальных занятиях с данными специалистами применялись 

комплексы развивающих занятий для социализации,  развития речи, 

включающих систему дидактических и развивающих игр, заданий, 

упражнения на развитие логического мышления, познавательной 

деятельности, внимания. 

Сотрудниками отделения реабилитации проводились социальные, 

психологические, педагогические, профилактические и иные мероприятия, в 

связи, с чем осуществлялось:  

 - консультирование по вопросам социального, психологического, 

педагогического характера; 

  - организация и проведение реабилитационных мероприятий, занятий  по 

утвержденным в отделении программам;  

- социально-психологические тренинги для детей и подростков; 

- занятия по дополнительной образовательной программе; 



 - проводились беседы, семинары, лекции с целью пропаганды здорового 

образа жизни; 

 - проводились  занятия индивидуальные, направленные на коррекцию 

отклонений в развитии, исправлений дефектов речи и возможному 

восстановлению нарушенных функций;  

  - консультирование родителей (законных представителей) по применению 

социальных методов, приемов по реабилитации детей-инвалидов, их 

социальной адаптации; 

 - оказывалась психологическая помощь в преодолении конфликтных 

ситуаций, жизненных трудностях, а также поддержка личностного роста 

индивидуума, укрепление самоуважения и уверенности в себе. 

В целях укрепления здоровья специалисты уделяли  пропаганде 

здорового образа жизни больше времени, в свои занятия включили на 3 

физкультминутки больше (чем в 2017 году).  Во время занятий использовали 

технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

- учитель – логопед, дефектолог: пальчиковую гимнастику, гимнастику для 

глаз и дыхательную гимнастику; массаж кистей рук. 

- педагог - психолог: релаксацию, психогимнастику, технологию воздействия 

цветом, технологию музыкального воздействия, сказкотерапия; 

- инструктор по труду: подвижные и спортивные игры; 

- спец.по соц.работе: технологию эстетической направленности, технологию 

коррекции поведения. 

В каждом реабилитационном периоде работа с детьми проводилась в 

форме индивидуальных и групповых занятий, межгрупповых мероприятий 

на основе разработанных методик и программ  психологической, 

педагогической, социальной и творческой реабилитации, содействующих 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей: 

         беседы: «Правила дорожного движения», «Культура поведения» 

«Правила поведения в общественных местах», «Мы друзья»; «Солнечные 

дети», «Мы за здоровый образ жизни», «Как мы общаемся», «Интернет и 

здоровье», «Давайте будем говорить друг другу комплименты» и др.; 

        познавательные мероприятия, игры, конкурсы, викторины: «Запомни 

бой под Сталинградом»;  «День театра»; «Единый день профилактики «Что 

такое хорошо, что такое плохо»; «Викторина «История города в названиях 

улиц»;  «Познавательно – игровое мероприятие «Полезные и вредные 

привычки»», «Веселый экспресс»-  путешествие по станциям здоровья. 

Детский дом «Планета»;  проведение викторины «Весна идет, весне дорогу», 

«Здравствуй лето!», «Мы ловкие, сильные», «Одна семья – это ты и я» и др;. 

        групповые занятия: «Я и мои друзья», «Давайте жить дружно», «Вместе 

целая семья», «Что, я знаю о привычках»,  «Лето – это маленькая жизнь», 

«Радуга настроения», «Мудрость в почёте» и др. 

        Педагогами проведены мероприятия по профилактике негативных 

проявлений в подростковой среде: тематические часы «Мы рядом с вами», 



«Я молод, силён и успешен», «Нет вредным привычкам», «Я за здоровый 

образ жизни», «Нет – наркотикам», «У меня есть своё мнение»  и др. 

         Работа по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, 

психотропными веществами проводилась с использованием разнообразных 

форм и методов: воспитательские часы «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье детей и подростков», «Курить - здоровью вредить», «Спорт и 

здоровье», «Скажи – Да! Здоровому образу жизни», «Курить – это не модно», 

«Молодёжь выбирает – спорт» и др. 

Цель этих мероприятий — привлечь  детей к здоровому образу жизни, 

большее внимание к проблеме курения, наркомании, токсикомании, 

увеличив представление об их негативном влиянии. 

На базе отделение реабилитации детей и подростков был проведен 

практический семинар учителей-логопедов общеобразовательных  и 

социальных учреждений по теме: «Современные формы, методы и приёмы 

коррекции нарушений чтения у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, применяемые на логопедических занятиях и во 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО». Выступили с 

мастер классами – 5 учителей школ города (А.И. Казанцева,  учитель-логопед 

высшей категории МАОУ СШ № 19; Н.Н. Сёмина, учитель-логопед МБОУ 

СШ № 9;  С.И. Лукина, учитель-логопед высшей категории МБОУ МПЛ; 

М.М. Зайцева, учитель-логопед высшей категории МБОУ СШ № 16,  

руководитель МО учителей-логопедов школ г. Димитровграда; О.С. Бабина, 

учитель-логопед высшей категории МБОУ СШ № 2 и  учитель – логопед 

Л.В.Посмитная («Доверие», отделение реабилитации) с темой: «Обучение 

способам определения механизмов основных видов ошибок при нарушениях 

чтения  по методике Т. Фотековой, Т. Ахутиной».  

Педагог – психолог отделения реабилитации Н.Ю.Землякова, 

участвовала в семинаре – практикуме «Комплексная реабилитация детей и 

молодых людей с синдромом Дауна» в г.Ульяновске. Цель мероприятия, 

развитие системы комплексной психолого – педагогической помощи людям с 

с-м Дауна. Создание условий для расширения интеграционных возможностей 

людей с с – м Дауна. Мероприятие проходило в два этапа: практический 

модуль «Математическая олимпиада для детей с синдромом Дауна; 

теоретический модуль, лекторий по теме: «Формирование математических 

представлений, знаний, как фактор социализации людей с синдромом 

Дауна». Участники семинара получили сертификаты, о прохождении курса 

(объём 6 часов). 

Было организовано выступление  театральной студии «Весёлая семейка», в 

РЦ «Радуга», детский дом «Планета», в центре «Доверие» отчётный  показ 

сказки  на новый лад по здоровье сберегающей среде  «Репка», 

педагогами(3чел.)  и воспитанниками (инвалиды – 5ч.).  

Пед.доп.образования Ю.З.Петрунникова, с театральной студией 

«Весёлая семейка» приняла участие в областном конкурсе «Назад в 

прекрасную эпоху». Зав.отделением Н.Ю.Землякова приняла участие в  
региональном конкурсе профессионального мастерства на звание:«Лучший 



наставник в  Ульяновской области»; пед.психолог Н.Ю.Землякова принимала 

участие в  проведение областной смены  для граждан старшего поколения 

"Ульяновская область – территория "ЦАД" в рамках  проекта "Серебряные 

каникулы" («Юность», «Берёзка»); принимаем участие в организации работы 

отделения реабилитации Новомалыклинского района; участвовали в 

региональном чемпионате «Абилимпикс» в г. Ульяновск. 

  Отделение реабилитации детей и подростков активно сотрудничает с 

организациями города:  с общественной организацией «Преодоление» 

проводили  мероприятия совместно с детьми-инвалидами: « Рождественские 

традиции». Были организованы мероприятия совместно с детской 

библиотекой № 2:  познавательное мероприятие  в рамках всемирного дня 

поэзии «Книги - наши друзья». Была организована экскурсия в музей Славы, 

кадетского корпуса ДТК; сотрудничаем  выставочным Центром «Радуга», 

ходили на выставку картин. 

Принимали активное участие в областном агитпоезде «За здоровый 

образ жизни» в Детском доме «Планета». Принимали активное участие в 

областном агитпоезде «За здоровый образ жизни» в Новомалыклинском 

районе.  

В Центре «Доверие» с группой ментальников показывали театральную 

постановку «Мы помним, мы гордимся», приуроченную к дню Памяти 22 

июня. (Инвалиды- 3 человек, 2 педагога). 

  Отделение реабилитации активно принимает участие в конкурсах, за 

отчётный период приняли участие:  

Международный уровень (3):  

-в Международной научно-практической конференции по улучшению 

качества жизни детей и молодежи с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития «Ценность каждого»;  

- Международный конкурс «Скриптум» г.Ульяновск; 

- Х Международной акции «СВЕЧА ПАМЯТИ» — 2018, для детей с ОВЗ. 

Всероссийский уровень (3):  

-во Всероссийском конкурсе творческих работ несовершеннолетних 

получателей социальных услуг «Символ года – Жёлтая собака»; 

-во Всероссийском конкурсе профмастерства работников социальной сферы. 

Объективная социальная работа — фотоконкурс для специалистов 

социальной сферы;  

-во Всероссийском  конкурсе, заглянем в историю вместе «Мефодий и 

Кирилл»;  

Межрегиональный уровень (4)  

-в Межрегиональном конкурсе «Пасха радость нам несёт» село Арское;   

-в Межрегиональном конкурсе «Подпиши Пасхальную открытку» село 

Арское;  

- Межрегиональном конкурсе к 9 маю «Мы помним, мы гордимся», 

п.Лесной, Сенгилеевский район; 

- Межрегиональный конкурс «Лучики надежды»; 

Областной уровень (7):  



-  Областной конкурс «Парад ангелов» г.Ульяновск; 

-  Областной конкурс «Конкурс красоты», Кузоватово; 

- Областной турслёт «Экотуризм» г.Димитровград, 

- Региональный конкурс  п.Лесной, патриотический фестиваль, 

- Областной конкурс «Назад в прекрасную эпоху», 

- Конкурс профессионального мастерства на звание: «Лучший наставник в  

Ульяновской области, 

- Региональный чемпионат «Абилимпикс» в г. Ульяновск. 

В 2018 году, за  отчётный период приняли участие в 17 конкурсах, это 

на 12 конкурсах больше, чем в 2017 год, за этот же отчётный период.  

Отделение реабилитации детей и подростков  активно сотрудничает со 

спонсорами, за полугодие  2018 г. помощь оказали на общую сумму 4800 

рублей (призы для детей, конфеты, печенье, лимонад, канцтовары, материал 

для изготовления атрибутов). 

Вся работа отделения реабилитации  была направлена на содействие 

социальной адаптации детей, их социальной реабилитации, а также на 

развитие интеллектуальных способностей, психического, духовного и 

нравственного развития.  

 Специалисты отделения стараются разнообразить жизнь детей. Опыт 

новой жизни в коллективе учит детей доверять миру, снимает 

отчужденность, эмоциональную холодность. А также теплая, приближённая 

к домашней, обстановка благожелательности, любви и заботы дает 

возможность детям проверить в себя. 

 

2.4. Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям 

      

Отделение предоставляет услуги в полустационарной форме. Основными 

задачами отделения является:  

 Выявление семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, 

семей «группы риска», семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Выявление причин и факторов социального неблагополучия конкретных 

семей с детьми, их потребности в социальной помощи. 

 Оказание семьям с детьми (родителям и детям), находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в социально-опасном положении, помощи в реализации 

их законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и 

материального положения, помощи выхода из кризисной ситуации. 

 Помощь семье и детям в преодолении конфликтов и иных нарушений детско-

родительских отношений. 

 Психолого-педагогическая помощь семьям, испытывающим различного рода 

трудности в воспитании детей. 

 Определение и предоставление конкретных видов и форм социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-



педагогических, социально-правовых, социально-трудовых и услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

семьям и детям, нуждающимся в социальной поддержки. 

 Социальный патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в социальной 

помощи и реабилитации. 

 Работа по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их 

прав. 

 Посредничество в установлении контактов и связей между семьями, 

отдельными гражданами, организациями, действующими в интересах семьи 

и детей. 

Работа по государственному заданию с группой реабилитации  

По государственному заданию в отделении на учете стоит 12 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Данная 

группа набрана согласно гл. 5 ст.15 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан РФ», а именно наличие ребенка или детей (в том 

числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации.       

  В период с октября по февраль группа прошла реабилитацию по 

программе «Познавая себя – понимаешь других».  По окончанию курса 

данной программы, подросткам из группы реабилитации была предложена 

анкета для оценки результатов работы тренинговой группы, личных 

ожиданий, пользы и желания участвовать  в подобных формах занятий в 

дальнейшем.           

 В феврале месяце проведена текущая диагностика. По результатам 

данной диагностики выявлены следующие показатели: 5 человек имеют 

средний уровень и 7 человек низкий (ниже среднего) уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Группа в полном составе 

продолжает свою работу по новой программе психологической реабилитации 

«Искусство общения». Срок реализации март-май 2018 года.   

 Группа несовершеннолетних прошли реабилитацию по программе «Я 

сам строю свою жизнь», целью которого является создание оптимальных 

условий для реализации социально-психолого-педагогической реабилитации 

подростков, их личностного развития и обучения, укрепления института 

семьи и семейного воспитания. Данная программа была пролонгирована на 

летний период с оздоровительно-развивающим направлением до августа 

месяца.            

 В июне месяце проведена итоговая диагностика. По результатам 

данной диагностики выявлены следующие показатели: 2 человека высший 

уровень, 8 человек имеют средний уровень и 2 человек низкий (ниже 

среднего) уровень проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей.            



 Так же в июне проведено итоговое мероприятие по данным 

программам в виде психологического брейн-ринга «Путешествие в мир Я». 

Игра явилась завершающим этапом занятий с детьми из группы 

реабилитации. Она позволила всем присутствующим поделиться опытом 

общения и накопленными психологическими знаниями. Участники трёх 

команд дружно и заинтересованно выполняли задания, предложенные 

ведущими. Жюри оценивало находчивость, наблюдательность, 

артистичность, творческий подход, сплочённость и дружелюбие игроков 

команд по 5-бальной системе.  После окончания всех 8 конкурсов, жюри по 

результатам определило места и наградила команды дипломами. Также были 

награждены грамотами студенты, принимавшие активное участие в 

волонтёрском движении.         

 В летние месяцы (июль, август) группа реабилитации посещали 

отделение реабилитации инвалидов, участвовали на мероприятиях 

волонтерами. Помогали академии «Семья» в организации мероприятии 

посвященному «Дню семьи, любви и верности», который прошел на 

территории центра «Доверие» 06.07.2018г.      

 Группа реабилитации активно участвует в жизни центра Доверие, а 

именно в проведении мероприятий, агитпоездов и различных акций 

(«Семейный автобус», «Белая ромашка», «Мы против СПИДа», 

«Бессмертный полк», «День защиты детей» и др.). Этим они укрепляют свое 

положение в социальной сфере,  им становится легче адаптироваться в 

обществе.             

 В конце августа по итогам реабилитации и диагностики решено 

отчислить 5 реабилитируемых. Основами для этого являлись психолого-

педагогические характеристики. Рассмотрение прошло в социальном 

консилиуме от 31.08.18г. где был предоставлен список.  Так же в данном 

консилиуме рассмотрели новые обращения для  зачисления в группу 

реабилитации. Это несовершеннолетние оставшиеся без попечения 

родителей. Было решено зачислить данных ребят с 03.09.2018г. Так же на 

данном консилиуме утвердили график работы с группой реабилитации на 

учебный год.           

 С сентября месяца в отделении реабилитации проходят реабилитацию 

12 человек по программам «Точка опоры», «Уроки красоты и стиля», 

«Познавая себя - понимаешь других». С самого первого занятия ребята 

привыкают друг другу, учатся доверять и дружить, также адаптироваться в 

современном мире. В этом им помогают  специалисты. Занятия проходят 

ежедневно разными специалистами. Также ребята посещают психолога по 

личным вопросам.     

 Работа по сохранению материнства 

Задачи:  Помощь в моральной подготовке к грудному вскармливанию.  



2. Работа по социально-психологическому и педагогическому сопровождению 

матерей и женщин. 

3. Формирование доминанты материнства, ответственного родительства, в том 

числе осознанного представления о ребенке, его месте в семье, о методах и 

стилях воспитания и родительских установках.      

 Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям, 

взаимодействует с женской консультацией №2 ФГБУЗ КБ №172 ФМБА 

России,  где на базе «Школы будущих мам» 2 раза в месяц проводились 

групповые и индивидуальные занятия с беременными женщинами по 

грудному вскармливанию. По данному периоду охвачено 45 человек.  

 По грудному вскармливанию обратилось 3 женщины на 

индивидуальную беседу. Также были проконсультированы экстренно по 

телефону 2 женщины, у которых возникли проблемы с грудным 

вскармливанием.           

 7 февраля 2018года в г.Димитровграде прошел областной агитпоезд «За 

здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью». В женской 

консультации №1 специалистом Хреновой Э.З. было организована встреча с 

беременными на тему «Счастье на всю жизнь», где говорилось о прекрасных 

моментах беременности и материнства, делились опытом и прекрасными 

моментами. Так же на встречу был приглашен специалист социальной защиты 

населения, которая рассказала о детских и пособиях для беременных. Встречу 

посетила советник губернатора по Ульяновской области О.В. Желтова, которая 

выразила свое положительное отношение к мероприятию и поделилась 

полезными рекомендациями как многодетная мама. В конце занятия 

беременным было предложено написать своим будущим деткам письма, с 

пожеланиями и представлениями о первой встрече. Были розданы 

информационные буклеты.           

 20 июня 2018 года отделение приняло участие в областном агитпоезде 

«За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью». В ЦРБ п.Новая 

Малыкла педагог-психолог Иванова О.Г. провела групповое занятие с 

элементами тренинга по теме "Настроение и страхи во время беременности". 

Положительные эмоции будущей мамы - залог нормального протекания 

внутриутробного развития малыша. В то время как страхи во время 

беременности - довольно распространенное, но абсолютно необязательное 

явление. Развитые умения саморегуляции, предложенные психологом, помогут 

успокоить переживания будущих мамочек.       

 За отчетный период граждан данной категории обслужено 100, им 

оказано 100 услуг:          

 - индивидуальные консультации – 6 человека, им оказано услуг – 6;  

роздано 231 буклетов на темы: «Грудное вскармливание» - 103; 

Информационный листок о работе отделения – 103; «Ваши добровольные 

помощники. 8 советов молодой маме» - 30. Выводы: Цели, поставленные 

перед отделением в данном направлении, выполняются.  



Работа по созданию и сохранению института семьи 

Основная цель в работе – повышение статуса семьи в обществе и укрепление 

внутрисемейных отношений.   

Задачи: 

1.Психолого-педагогическая помощь семье в создании благоприятного 

микроклимата, укрепления внутрисемейных связей, коррекции детско-

родительских отношений.         

 2. Повышение мотивации к вступлению в брак, в том числе работа с 

молодыми людьми по подготовке к супружеской жизни.    

 3. Помощь молодой семье в преодолении первых трудностей семейной 

жизни.            

 4. Сохранение и укрепление семейных отношений, семейных традиций и 

обычаев.            

 5. Сплочение детско-родительских отношений. Ценность крепкой семьи.  

Молодые люди (14-18 лет). Работа с данной категорией осуществляется в 

форме круглых столов, диспутов, бесед, игр, целью которых является 

формирование у девушек и молодых людей ценностей семьи, материнства, 

отцовства, пропаганда здорового образа жизни, выявление ценностных 

ориентаций подрастающего поколения. А также по договоренности с СУЗами 

(по запросу СУЗов) специалистами Центра  проводятся индивидуальные 

консультации и групповые занятия со студенческой молодежью.   

 За отчетный период было проведено 12 групповых занятий с данной 

категорией граждан (круглые столы, беседы, беседы с элементами тренинга, 

психологические тренинги, игры, анкетирование,  тестирование).  

  За отчетный период можно выделить следующие мероприятия: 
Работа по данному направлению ведется:      

 - в форме групповых занятий, круглых столов, бесед, опросов и др. 

студенческой молодежи в образовательных учреждениях города;  

 - индивидуальные и семейные консультации;     

 - участие на родительских собраниях по запросу.     

  В настоящее время в СУЗах г.Димитровграда обучается более 48 

человек, создавшие семьи. Из них более 39 человек имеют одного и более 

ребёнка.             

 На базе ДМТТМП, в рамках областного агитпоезда и работы «Клуба 

молодой семьи», состоялась встреча со студентами, создавшими семьи. На 

встрече выступил специалист социальной защиты населения Чихранова Е.И.. 

Она рассказала о социальных выплатах, положенных молодым и студенческим 

семьям, ответила на все интересующие вопросы. Педагог – психолог Ольга 

Иванова провела тренинг для девушек на тему: «Роль женщины в гармонии 

семейных отношений». На занятии обсуждались вопросы, связанные с 

женской ролью в построении счастливой  и гармоничной семьи. 

Моделировались и проигрывались ситуации, возникающие при распределении 



семейных обязанностей, бюджета и личного времени каждого. Были 

рассмотрены основные правила общения с мужем и их применение в своей 

семье. Осознание, что за отношения всегда несут ответственность двое, и др. 

 В рамках агитпоезда 07.02.2018г. на базе СОШ №6 Сергеевой В.Б. 

проведено занятие на тему «Уроки семейного счастья». Данное занятие 

являлось вводным в цикле занятий на тему «Семья и семейное счастье». 

Целью данного занятия было заинтересовать школьников с первого занятия, 

что такое семейное счастье, как создать счастливую семью, как стать хорошим 

отцом и хорошей матерью.          

 Итогом данного занятия принято решение проводить регулярно раз в 

месяц такие уроки. Подготовили и провели занятие Сергеева В.Б., Сафронова 

А.Ф., о.Пётр Гурьянов совместно с библиотекой школы. В этот же день в 

детском саду №6 «Автошка» прошла презентация книги В.М. Никитиной 

«Добрый батюшка». В мероприятии приняло участие 35 детей и их родители. 

Активное участие принял о.Александр Ижуков. Мероприятие было направлено 

на скрепление детско-родительских отношений.     

 На базе школы №17 было организовано мероприятие на сплочение отцов 

и детей, т.к. на сегодняшний день проблемы отцов и детей имеют 

распространение. Тема мероприятия «Плотницкие забавы». Занятие провёл 

председатель городского Совета отцов Красильников П.В. В нём приняли 

участие мальчишки 7 класса и их отцы.  Отличительной особенностью этих 

мероприятий было то, что в них принимали участие родители и дети, а 

академия «Семья» реализовывала свои замыслы.     

 В первом квартале академией Семья был создан Клуб для молодых 

родителей «Учимся быть родителями» на базе детского сада №6.  

 По запросу ДМК педагог-психолог Иванова О.Г. выступила на 

родительском собрании на тему «Советы для родителей по профилактике 

подростковых суицидов» с целью повышения психолого-просветительского 

уровня родителей и предотвращения суицидальных намерений у детей. 

Родителям была предложена анкета с вопросами, которые помогли увидеть и 

отразить картину взаимоотношений со своим ребёнком. Было рассказано о 

причинах и особенностях суицидального поведения, о том, что делать 

родителям, если они обнаружили опасность. Родители на собрании проявляли 

заинтересованность, активность, задавали вопросы и сами участвовали в 

обсуждении волнующей темы. По окончании выступления, каждый родитель 

получил раздаточный материал с информацией об особенностях поведения 

подростков и рекомендациями, которые помогают удержать от суицида.  

 10 апреля 2018 года, по запросу администрации специалисты отделения 

приняли участие в родительском собрании учащихся Новомалыклинской 

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

М.С.Чернова, с темой выступления «Как разговаривать с ребенком – 

подростком. Профилактика подростковых  суицидов». Основной целью 

собрания стало формирование у родителей ответственность за ценностное 

отношение ребенка к своему физиологическому и психическому здоровью.  

 В ходе встречи заведующий отделением психологической помощи семьи 



и детям Центра "Доверие" Э.З.Хренова и педагог психолог О.Г.Иванова 

осветили вопросы психологических изменений в характере подростков. 

 Также участники собрания узнали о деструктивном поведении 

подростка, влиянии среды, освещении подобных случаев в СМИ, этапах 

переживания кризиса суицидентами, и наиболее эффективных методах 

профилактики.           

 С 16 апреля по 17 мая 2018 г. отделением психолого-педагогической 

помощи семье и детям проведен межрайонный фотоконкурс «Моя семья в 

истории родного края», в рамках 75-летия Ульяновской области, юбилея 

академии «Семья» и Международного дня «Семьи». Конкурс проводился по 

номинациям: «Родные пейзажи», «Моя малая родина», «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семейные праздники», участвовали учащиеся 1-11 классов 

школ города Димитровграда, Мелекесского, Чердаклинского, 

Новомалыклинского, Старомайнского районов Ульяновской области и их 

родители.Всего было представлено на конкурс 39 работ. 17 мая, конкурсная 

комиссия подвела итоги и определила победителей в шести номинациях:  "Моя 

родословная", "Помним и чтим", "Моя семья" , "Моя малая родина ", 

"Семейный праздник", "Родные пейзажи".       

 15 мая 2018 года на базе ДМТТМП в рамках «Клуба молодой семьи» и в 

честь 15-летнего юбилея академии «Семья» была организована встреча 

молодых семей и семей со стажем на тему «Мудрый совет старших всегда к 

месту». Занятие прошло в виде беседы с советами. В конце мероприятия 

педагог-психолог провела шуточный тест на совместимость пар. Встреча 

прошла в теплой и дружной обстановке.        

 18 мая, в день праздника академии «Семья» в центре "Доверие", 

победители получили подарки от администрации г.Димитровграда и памятные 

дипломы. Так же все остальные участники получили награды за участие в 

данном конкурсе.            

 29 мая отделение приняло участие в заседании школы приёмных и 

опекаемых родителей с темой «Бесконфликтное отношение в семье. Родители 

и дети». Решались проблемные ситуации из реальной жизни.  

 20.06. психолого-педагогическое отделение и академия Семья центра 

Доверие приняли активное участие в областном агитпоезде «За здоровый 

образ жизни, здоровую счастливую семью» в МО Новомалыклинский район. 

Было проведено несколько площадок. Одна из них прошла на базе детского 

сада «Солнышко», где состоялось заседание клуба Молодой семьи. На тему 

«Мудрые советы семейной жизни». Занятие провели Хренова Э.З. и члены 

академия Семья Никитина В.М. и Паршина Г.М.. Участники делились опытом, 

советами и традициями своих семей. Также все активно участвовали на 

выполнении различных заданий. В конце все участники получили 

информационные буклеты.          

 06.07. на базе Центра «Доверие» академия «Семья» совместно с 

психолого-педагогическим отделением провели праздник посвященный Дню 

семьи, любви и верности. Участниками были многодетные семьи, опекунские 

и приемные семьи так же все желающие.  



24.07 в актовом зале Центра «Доверие» проведено очередное занятие в 

Школе приёмных и опекаемых семей. Она была создана по инициативе 

академии «Семья» три года назад. На этот раз на занятие пришли и 

многодетные родители. Всего на занятии присутствовало около 50 человек. На 

встречу с родителями пришли начальник отдела перерасчёта пенсий 

Пенсионного Фонда Емелина О.В., начальник отдела продаж Росгосстраха 

Князькина Е.Н., председатель Ассоциации многодетных семей, она же 

заведующая отделением соцзащиты по Мелекесскому району Ядыкина Н.В., 

юрист соцзащиты Шаталина Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства 

Шамеева Л.В., заведующая психолого-педагогическим отделением Центра 

«Доверие» Хренова Э.З. Занятие прошло интересно, с пользой для родителей. 

Специалистам было задано много вопросов, на которые они чётко и конкретно 

ответили.             

  По данному направлению за отчетный период обслужено: Молодые 

люди (16-18 лет) 369 человек/369 услуг. Молодые семьи (0-5 лет) 27 

человек/27 услуг. Родители студентов и учеников 169 человек/169 услуг. Всего 

565 человека/ 565 услуги          

 Выводы: Цели, поставленные перед отделением в данном направлении, 

выполняются.           

 Ведется работа с обучающейся молодежью 14-20 лет в школах, 

различных учреждениях, детских садах с родителями,  г.Димитровграда 

(МБОУ СШ №6, а также занятия со студентами ОГБПОУ ДМТТМП, ОГБПОУ 

ДМК, ОГБПОУ ДТПТ, детские сады №6 и №3, №47) по пропаганде семейных 

ценностей, формированию у молодежи позитивного отношения к институту 

семьи и брака, сохранению репродуктивного здоровья, воспитанию 

ответственного отцовства и материнства, увеличению количества молодых 

семей.                 

 В марте 2018 года организована встреча с представителями ТМТТМП по 

возобновлению работы «Клуба молодой семьи». Педагогом-психологом 

центра Доверие Ивановой О.Г. разработана «Программа тренинга 

формирования супружеских отношений» по работе с данной категорией, 

которая готова к утверждению в апреле месяце.  На каникулярное время был 

перерыв, но с начала IV квартала запланированы ежемесячные занятия для 

молодых семей.             

 Так же проводятся мероприятия по сохранению семьи и семейных 

ценностей. Профилактика внутрисемейных конфликтов и конфликтов в 

детско-родительских отношениях. Охватываются практически все категории 

семей. Идет активная работа по привлечению семей к различным 

мероприятиям, проводимыми Центром социальной помощи Доверие.   

Работа с проблемными семьями. 

Задачи:  



1.  Выявление и сопровождение семей с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.        

 2. Укрепление и поддержка семьи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации, социально-опасном положении.      

 3. Пропаганда семейных ценностей, повышение психологической 

культуры в вопросах воспитания.        

 4. Оказание психолого-педагогической поддержки семьям, 

воспитывающим детей .         

 5. Сопровождение семей состоящие в ТЖС и СОП.    

 6. Развитие межведомственной системы взаимодействия всех 

заинтересованных структур.         

 На учете в отделении так же стоят семьи, состоящие в социально 

опасном положении и в группе риска, с которыми ведется профилактическая 

работа в виде индивидуальных и семейных консультаций, ежеквартальные 

рейды и приглашение семей на мероприятия проводимые центром Доверие.  

На сегодняшний день это 41 семьи, за данный период из этих семей 13 семей 

было снято с учета в связи с улучшением обстоятельств в семье.   

 Формы работы за отчетный период: 

1. Индивидуальные консультации по запросу Отдела опеки и попечительства 

Администрации города Димитровграда.                                  

2. Работа с детьми, направленными Комиссией по делам несовершеннолетних. 

По итогам первичной диагностики решается вопрос  о необходимости 

последующих консультаций;.                                   

3. Проведение групповых занятий со студентами в следующих 

образовательных организациях: ОГБПОУ ДТПТ, ОГБПОУ ДМК, ОГБПОУ 

ДМТТМП.                                                

4. Сопровождение семей СОП, зачисление детей в летний оздоровительный 

лагерь «Летний городок» при центре Доверие.                                            

5. Индивидуальные и семейные консультации, рейды.     

 26 апреля специалисты центра «Доверие» Е.П.Налапко и Э.З.Хренова 

приняли участие в семинаре «Внедрение технологии «работа со случаем» для 

повышения эффективности профилактики социального сиротства» на базе 

ОГКУСО СРЦН «Причал надежды» - Центра по профилактике семейного 

неблагополучия г.Ульяновска.  На семинаре обсудили вопросы об организации 

помощи семье и ребёнку в кризисной ситуации, об организации 

наставничества в отношении семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. По окончанию семинара участники получили сертификаты.

 Индивидуальные консультации семей из числа семей СОП, 

неблагополучных и находящихся в ТЖС, направленных Комиссией по делам 

несовершеннолетних Администрации г.Димитровграда, а также Отделом 

опеки и попечительства г.Димитровграда и Управлением образования 

г.Димитровграда–  37 семей - 37 человек (37 услуги), из них 28 взрослых –28 

услуг, 9 детей – 9 услуг. 



Работа с детьми и семьями из категории замещающих семей 

Работа с данной категорией граждан ведется преимущественно по 

запросу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Димитровграда, а также Отдела опеки и 

попечительства Администрации города Димитровграда, а также на 

заявительной основе.          

 Традиционно работала Школа для приёмных и опекаемых родителей. 

Всего было проведено 5 занятий, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы: - Летняя оздоровительная кампания в 2018 году; - возможности 

устройства детей из приёмных и опекаемых семей в детские дошкольные 

учреждения; - возможности занятости детей из данной категории семей в 

кружках и спортивных секциях; - организация досуговой деятельности детей 

из этих семей; конфликтные ситуации в семье, выходы из них. Приобщение к 

чтению. Совместно с библиотекой семейного чтения. На одно из заседаний 

были приглашены представители из области. Всего занятия посетило свыше 

170 человек. Встречи были с юристами, психологами, специалистами 

социальной защиты, работниками образования, культуры и др.    

 27 февраля прошло общее собрание приёмных и опекаемых родителей, 

на котором присутствовало 120 человек. На данном собрании была создана 

Ассоциация приёмных и опекаемых семей, выбрано правление Ассоциации, 

составлен план работы.  Правление ассоциации активно включилась в работу, 

на данный момент им выделен кабинет в отделе опеки и попечительства, где 

они могут решать организационные моменты. Ежемесячно правление 

совместно с академией Семья проводят заседания. Ассоциация активно 

участвует и привлекает семьи на участие в различных мероприятиях 

проводимыми центром социальной помощи Доверие.    

 За отчетный период проводилась работа:      

 1. Индивидуальные консультации по запросу Отдела опеки и 

попечительства Администрации города Димитровграда.    

 2. Школа приемных и опекаемых семей каждый последний вторник 

месяца. 

* работа с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

Занятия направлены на коррекцию эмоционально-волевой  и личностной сфер, 

создание благоприятных взаимоотношений между детьми, предотвращение 

и/или разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в детском 

коллективе, а также мероприятия, приуроченные к праздникам.  

* работа с детьми и родителями из неблагополучных семей 

Проводятся индивидуальные консультации по вопросу детско-

родительских отношений, индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми из неблагополучных семей.         

    За отчетный период по запросу органов опеки и попечительства и КДН 



педагогом-психологом предоставлены справки 6 семьям с результатами 

диагностики несовершеннолетних, для предъявления в судебных 

разбирательствах.            

   31.01. специалистами проведен межведомственный рейд по семьям СОП 

совместно с КДМ и СЗН. 21 мая специалисты отделения провели рейд по семьям 

СОП, стоящие на учете в отделении. Детям из данной категории предложено 

посещение летнего оздоровительного лагеря «Летний городок», при отделении 

реабилитации детей и подростков центра Доверие. 11 детей изъявили желание 

посещать данный лагерь в период летних каникул, которые были оформлены в 

детское отделение реабилитации. 

Выводы: Цели, поставленные перед отделением в данном направлении, 

выполняются. Налажена система взаимосвязи и сотрудничества с органами 

профилактики города Димитровграда для укрепления взаимодействия с 

семьями. Осуществляются межведомственные рейды совместно со 

специалистами комиссии по делам несовершеннолетних.  Данным категориям 

семей оказывается как диагностическая, так и консультативная помощь. По 

письменному запросу и по согласию родителей проводятся диагностики 

несовершеннолетних детей для судебных разбирательств. Неблагополучные 

семьи стали чаще обращаться за помощью, что является удовлетворительным 

показателем.   

Работа по пропаганде здорового образа жизни 

Задачи:  

1. Формирование целостного понимания здорового образа жизни.                 

2. Формирование осознанного отношения к своему здоровью. 

В рамках профилактико-просветительской работы (акция «Семейный 

автобус», проведенные занятия) было предоставлено 560 буклетов: «Как 

разговаривать с подростком» - 50 буклетов;  «Солнышко» - 50 буклетов;  

«Пить или не пить» - 100 буклетов;  «Позитивное родительство» – 140 

буклетов;  «Роль бабушки в семейном воспитании» - 120 буклетов;  «Как 

разговаривать с проблемным подростком» - 100.  

*работа по организации и участию в областных и районных агитпоездах

 Организована работа со структурными подразделениями администрации 

по психологическому сопровождению. Агитпоезда районного уровня 

(согласно плану г.Димитровграда) - подготовка и проведение мероприятий 

(месячник безопасного интернета, профилактики ПАВ, единый день 

профилактики). Подготовка и проведение мероприятий в рамках областного 

агитпоезда: общее количество площадок психолого-педагогического 

отделения - 12 площадок, все  из них межведомственные (встреча семей 

разных поколений, встреча с беременными женщинами, встреча со 

студенческой молодежью), 1 из которых была акция (акция «Семейный 



автобус»).             

 В рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую, 

счастливую семью» специалисты отделения организовали и провели  12 

площадок на территории г.Димитровграда, один из них:   

 Тренинг со студентами «Учимся понимать себя и других». На 

занятии дано понятие о коммуникативной гибкости, умении адекватно 

выражать своё внутреннее состояние во внешних проявлениях и тренировка 

этих навыков в предложенных упражнениях и играх. Занятие прошло с 

активным участием и заинтересованностью студентов. Охват:17 чел. В рамках 

областного агитпоезда в Новомолыклинском районе педагогом-психологом 

проведено занятие с социальными работниками на тему «Обучение 

правильному общению с пожилыми людьми». Охват 10 человек.  

 Так же проведено занятие с педагогами школы Новомалыклинского 

района направленное на профилактику профессионального выгорания. Охват 

15 человек.           

 19.09. заведующая отделением провела профилактическую игру с 

первокурсниками Технического техникума р.п.Старая Майна, охват 29 

юношей 16-17лет, на тему «XXI вуку здоровое поколение». Так же были 

приглашены волонтеры, которые провели акцию против курения.  

  Ежемесячно проводятся профилактические мероприятия со студентами 

в Единый день профилактики. За данный период проведено: «Стресс в нашей 

жизни и способы борьбы с ним»(12чел), «Тренинг на сплочение и командное 

взаимодействие» (с группой коррекции – охват 17чел), Тренинговое занятие на 

сплочение (с проблемной группой - охват 20чел).     

  В рамках правовой недели специалистом центра "Доверие" проведено 

групповое занятие со студентами I курса ДТПТ на тему «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления". Целью занятия 

было: профилактика преступлений, воспитание правового сознания учащихся. 

Для закрепления информации решались задачи из примеров конкретных 

жизненных ситуаций. Студенты активно участвовали и предлагали свои 

предложения в борьбе с правонарушениями.       

 По запросу администрации Димитровградского Музыкального 

Колледжа, педагог-психолог выступила на родительском собрании с темой 

«Советы для родителей по профилактике подростковых суицидов». Охват 20 

человек; 12.09.18г. заведующий отделением выступила на родительском 

собрании по теме «Адаптация первокурсников».      

 Ежеквартально отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям в рамках работы «Школы ухода», проводят профилактические занятия с 

социальными работниками г.Димитровграда и Мелекесского района. За 9 

месяцев 2018 года проведены занятия с элементами тренинга на темы 

«Перепады настроения. Избавление от негативных мыслей»,  «Как общаться с 

пожилыми людьми», «Позитивное мышление – основа молодости и красоты».  

Охват 151 человек.   За данный период организовано 2 рейда и посещено 14 

семей состоящие в социально-опасном положении.      

 По запросу администрации социальной защиты населения, педагог-



психолог провела 2 тренинга с сотрудниками данной организации по 

профилактике профвыгорания. В конце розданы буклеты с саморегуляцией в 

кризисных моментах на работе на тему «Инструкция по пожаробезопасности  

«как не сгореть» на работе».         

 01.06.  педагог-психолог Иванова О.Г. провела занятие с соцработниками 

надомной службы Мелекесского района на тему "Как общаться с пожилыми 

людьми". Было рассказано о правилах общения и как их использовать в своей 

работе. Охват 30 человек.          

  В рамках областного агитпоезда 06.06.18г. «За здоровый образ 

жизни, здоровую счастливую семью» в МО «Мелекесский район» в средней 

школе с.Новоселки педагог-психолог О.Г. Иванова провела тренинг для 

учителей «Психологическое благополучие педагога». На мероприятии 

присутствовало 15 педагогов. На занятии представлены упражнения, которые 

помогают поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки и 

ценности – как в отношении самих себя, так и других людей и жизни в целом. 

Представлены способы «разрядки» и освобождения от накопленных 

отрицательных эмоций. Проведены упражнения, направленные на повышение 

способности конструктивно меняться в напряженных условиях, для успешного 

преодоления профессионального стресса. В конце занятия даны техники 

саморегуляции и релаксации. Педагоги получили информационно-

раздаточный материал в виде буклетов и памяток. Охват 15 человек.  

 27 июня, в рамках реализации плана мероприятий по оздоровлению 

трудового коллектива в центре "Доверие" педагог-психолог О.Г.Иванова 

провела тренинг «Профилактика эмоционального выгорания». В тренинге 

приняли участие сотрудники учреждения. В процессе проведения занятия 

были подробно освещены следующие вопросы: - что такое синдром 

эмоционального выгорания; процесс формирования СЭВ;   симптомы 

профессионального выгорания; факторы, способствующие 

профессиональному выгоранию; способы профилактики эмоционального 

выгорания.          

 Наиболее яркими моментами проведения мероприятия явились 

практические упражнения, направленные на осознание участниками тренинга 

собственного вклада в профилактику и преодоление профессионального 

выгорания, освоение методик и техник для саморегуляции и гармонизации 

своего психоэмоционального состояния, поиск оптимальных способов 

преодоления кризисных состояний, определение собственных стратегий 

преодоления стресса. Участники говорили о важности проведения подобных 

мероприятий и их значении в формировании благоприятного 

психологического климата в учреждении.  

Профилактико-просветительская работа 

20.04.18 в рамках празднования 75-ой годовщины со дня образования 

Ульяновской области специалисты отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям Э.З.Хренова и О.Г.Иванова провели игру-викторину 



«Как ты знаешь край родной». Викторина прошла среди пятых классов в 

актовом зале школы №17. Задачами игры были: развитие интереса к 

изучению родного края и воспитание у учащихся чувства гордости за 

причастность к истории. Вопросы и задания были направлены на расширение 

и закрепление знаний об истории, природе и современной культуре 

Димитровграда и Ульяновской области. Участники команд отвечали на 

вопросы ведущих, узнавали памятники и улицы, представленные на слайдах, 

рассказывали о своих любимых местах в городе, рисовали плакаты с 

изображением этих мест. Болельщики не только «болели» за свои команды, 

но и принимали активное участие, зарабатывая баллы своим командам. Они 

отгадывали непростые загадки, составляли пословицы из предложенных 

слов. Мероприятие прошло интересно, радостно и активно. Охват 66 человек.

 3,4 и 7 мая, в рамках празднования Дня Победы академия семья и 

отделение психолого-педагогической помощи семье и детям центра 

«Доверие» подготовили творческие встречи для учащихся школ №9, филиала 

№9, 17, детей войны, ветеранов войны. Тема встречи была «Война и Победа в 

поэзии». Были приглашены известные поэты города, члены Союза писателей 

РФ - Белова А.Г., Шерстнёв Ю.И., Осипов А.С., Кашкирова Р.И. Главной 

темой всех встреч была война. Впечатлениями делились гости, а поэты 

прочитали лучшие стихи на тему войны и победы. Встречи прошли душевно, 

трепетно, интересно, с пользой как для молодого поколения так и для 

ветеранов. Везде принимали участие студенты-волонтеры ДТПТ. Охват 89 

человек.            

 6 июня день рождение великого А.С.Пушкина. Академия «Семья» и 

отделение психолого-педагогической помощи семье и детям провели вместе 

с маленькими друзьями из лагеря «Калейдоскоп» при лицее №16. Была 

проведена интеллектуальная игра «Мой Пушкин». Ребята начальных классов 

удивили хорошим знанием сказок А.С.Пушкина. Игра включала в себя 

викторину, стихи, сценки, кроссворд. Ребята разделились на 4 команды, 

название которых придумали сами. За работу отряды были награждены 

дипломами. Охват 48 человек.        

 8 июня 2018 года заведующий отделением приняла активное участие в 

удивительном конкурсе красоты и таланта «Мисс и Миссис Доверие», 

организатором стала администрация центра. Где отмечена как Миссис 

Изящество. Все участницы продемонстрировали свои лучшие качества, 

проявили свои творческие способности и таланты. Мероприятие прошло на 

одном дыхании, и участники и зрители получили мощный заряд 

положительных эмоций.          

 10.08.2018г. отделение приняло активное участие на Дне открытых 

дверей на базе центра «Доверие» на тему «Ульяновская область – территория 

целеустремленных, активных долгожителей». Педагог-психолог вела 

площадку «Формула счастья», где каждый гость мог написать свою формулу. 

Одного из гостей хочется отметить, это Председатель Правительства 

Ульяновской области Смекалин А.А., который с удовольствием захотел 

поделиться своей формулой счастья, написав  «Счастье-это видеть как растут 



твои дети» также заполнил анкету соц опроса «Ваш досуг» и пожелал 

успехов. Также психолог отделения дала интервью для газеты 

«Димитровград 24», где она рассказала, чему посвящена её площадка, цели. 

Работа академии «Семья». 

За отчетный период академия «Семья» работала активно. Наряду с 

традиционными мероприятиями появились и новые формы работы и новые 

мероприятия. Традиционно работала Школа для приёмных и опекаемых 

родителей. Всего было проведено пять занятий, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: - Летняя оздоровительная кампания в 2018 году; - 

возможности устройства детей из приёмных и опекаемых семей в детские 

дошкольные учреждения; - возможности занятости детей из данной категории 

семей в кружках и спортивных секциях; - организация досуговой деятельности 

детей из этих семей; конфликтные ситуации в семье; детско-родительские 

отношения и др. Приобщение к чтению. Совместно с библиотекой семейного 

чтения. На одно из заседаний были приглашены представители из области. В 

работе Школы принимало участие от 25 до 30 человек. Всего занятия посетило 

свыше 170 человек. Встречи были с юристами, психологами, специалистами 

социальной защиты, работниками образования, культуры и др. 27 февраля 

прошло общее собрание приёмных и опекаемых родителей, на котором 

присутствовало 120 человек. На данном собрании была создана Ассоциация 

приёмных и опекаемых семей, выбрано правление Ассоциации, составлен план 

работы.  Правление ассоциации активно включилась в работу, на данный 

момент им выделен кабинет в отделе опеки и попечительства, где они могут 

решать организационные моменты. Ежемесячно правление совместно с 

академией Семья проводят заседания. Ассоциация активно участвует и 

привлекает семьи на участие в различных мероприятиях проводимыми 

центром социальной помощи Доверие.       

 В период с 23.01.18г. По 22.02.18г. по инициативе академии «Семья» 

прошёл городской Месячник военно-патриотического воспитания. Старт был 

дан ва музее «Героев Свири» в школе №19. В нём приняли участие делегации 

от всех школ города, дошкольные учреждения, представители общественных 

организаций. За период Месячника провели большое количество мероприятий, 

встреч, конкурс рисунков. Итоги Месячника подвели 22 февраля в ЦКиД 

«Восход». Материалы оформлены и переданы в краеведческий музей. 

 Активное участие академия «Семья» приняла в областном агитпоезде 

«За здоровую счастливую семью». Подготовлено было три площадки: - школа 

№6 впервые провели Урок семейного счастья, в котором приняло участие 50 

учащихся 8-х классов. Итогом данного занятия принято решение проводить 

регулярно раз в месяц такие уроки. Подготовили и провели занятие Сергеева 

В.Б., Сафронова А.Ф., о.Пётр Гурьянов совместно с библиотекой школы. 

Детский сад №6 «Автошка» прошла презентация книги В.М. Никитиной 

«Добрый батюшка». В мероприятии приняло участие 35 детей и их родители. 

Активное участие принял о.Александр Ижуков. И третья площадка прошла на 



базе школы №17 «Плотницкие забавы». Занятие провёл председатель 

городского Совета отцов Красильников П.В. В нём приняли участие 

мальчишки 7 класса и их отцы.  Всего в данном мероприятии было 

задействовано 25 человек. Отличительной особенностью этих мероприятий 

было то, что в них принимали участие родители и дети, а академия «Семья» 

реализовывала свои замыслы.        

 В первом квартале председатель академии «Семья» дала два интервью 

для местного телевидения о планах работы академии и о создании Ассоциации 

приёмных и опекаемых семей.        

 Провели два Семейных автобуса по маршрутам №43 и №2. В работе 

принимали волонтёры техникума, с которым академия «Семья» сотрудничает. 

В ходе работы Семейного автобуса распространили более 200 экземпляров 

информационного материала, подготовленного Центром «Доверие», 

психологами, соцзащитой, городским ЗАГСоМ, Центром «Семья». В первом 

квартале провели 4 занятия Часы Духовности, которые посетили более 80 

учащихся школы №6. ; занятия Школы «Культура здоровья» для учащихся 

Лицея 16 и студентов техникума ДИТИ НИЯУ МИФИ. Их посетило около 100 

человек. В первом квартале создали Клуб для молодых родителей «Учимся 

быть родителями» на базе детского сада №6. Создали Школу для родителей 

призывников. Первое занятие провели 26 февраля. В нём приняли участие 

Главный врач КБ 172 Матросов Д.В., зам.начальника УО Потёмкина А.Ю., 

представитель военкомата Черникова, председатель Совета отцов 

Красильников П.В.          

 В апреле 2018 года академия Семья совместно с ассоциацией приёмных 

и опекаемых семей провели анонимное анкетирование на выявление 

отношений к приёмным и опекаемым семьям. Прошли анкетирование более 

200 человек. К сожалению, большинство граждан не поддерживают идею 

создания приёмных и опекаемых семей.        

 18 мая 2018 года было проведен большой праздник посвященный 10-

летию академии Семья.  С 15 мая до 18 мая 2018г. стартовала акция "Семьёй 

возродится Россия", и каждый день проводились различные мероприятия 

посвященные юбилею академии. Участвовали воспитанники дошкольных 

учреждений, школьники, студенты СУЗов, ВУЗов, члены академии «Семья», 

учреждения дополнительного образования, библиотека «Семейного чтения», 

студенты УПЧ «София», городской женсовет, Ассоциации многодетных, 

приёмных, опекаемых семей, Совет отцов. Всего организовано и проведено 20 

мероприятий. Подведение итогов всех мероприятий было 18 мая, в день 

праздника. Было приглашено много почетных гостей.     

 Также на празднике были награждены члены совета, помощники, 

руководители различных учреждений, которые с полной самоотдачей в 

течение десяти лет работали на благо пропаганды семейных ценностей, 

активисты-общественники, бескорыстно и с энтузиазмом заботящиеся о 

комфорте проживания в своем городе, его насыщенной культурной жизни, а 

также многодетные семьи, приемные родители.      

 06.07.2018г. на базе центра «Доверие» повели праздник посвященный 



«Дню семьи, любви и верности. Петр и Феврония». Были приглашены 

молодые семьи и семьи со стажем. Так же вручались награды и сертификаты 

от социальной защиты населения.       

 27.07.2018г. Праздник «День отца», на базе 9 школы. Охват 200человек. 

Были подготовлены различные площадки с разных учреждений. Праздник 

прошел весело и дружно.         

 23.08.2018г. Академия семья провела встречу «Академия «Семья» 

встречает друзей-единомышленников». Приглашены все организации с 

которыми подписаны соглашения. Так же 7 учреждений, с которыми 

подписали соглашения в этот торжественный день.  

Общее количество обслуженных за 9 месяцев 2018года. 

За отчетный период специалистами отделения обслужено 1931 человек, из 

них взрослых 1288человека (женщин  1074, мужчин 214), 

несовершеннолетних 643 человек (384 девочек).  На очном 

консультировании принято 149 человек, из них 24 человека с запросом 

«семейные взаимоотношения», суицидальные наклонности 2 

несовершеннолетних. С подростками и родителями проведена беседа 

психолога, диагностика личностных особенностей, даны рекомендации 

педагогическому составу и близкому окружению несовершеннолетних. 

 Лекционно-просветительской работой охвачено 1670 человек, из них 

451 несовершеннолетних. На первое место выходят вопросы нежелания 

учиться, у детей нет заинтересованности в учебе, получать знания. На втором 

месте детско-родительские отношения, в основном обращаются семьи в 

состоянии развода или же уже разведенные с желанием оставить ребенка у 

себя.   Так  же не мало обращений с асоциальным и девиантным поведением. 

Это связано с тем, что родители мало внимания уделяют своим детям, 

спонсируя детей различными гаджетами нежели своим общением. Отделение 

психолого-педагогической помощи на каждом мероприятии делает на это 

акцент, и хочется верить, что хоть какая-то часть населения и прислушается.  

Так же причинами возникновения затруднений и конфликтов кроются в 

недостаточной психолого-педагогической грамотности, недостаточно 

развитых навыках рефлексии и безусловного принятия ребенка, незнании 

особенностей семейного планирования и развития отношений.   

 Имеются и обращения по поводу здоровья  в том числе и раковые 

больные и больные СПИДом.          

  Участились приглашения в различные организации города, для работы 

психолога с персоналом, так как напряженная ситуация из-за 

многочисленных изменений и нестабильности в мире целом, которые 

непосредственно влияют  трудовую деятельность и поощрение сотрудников.              

Вывод: В сравнении с 2017 годом у психолого-педагогического отделения в 

2018 году рабочая деятельность стала более разносторонней. Укрепилось 

межведомственное взаимодействие с различными организациями и 



государственными учреждениями. Это видно по обращениям.  

Восстановлена работа по «Клубу молодой семьи», создана ассоциация 

приемных и опекаемых семей, которые стали активными участниками 

многих мероприятий. Проводится профилактическая работа со семьями 

СОП, данная категория семей стоит на учете в отделении и приглашаются на 

мероприятия центра. Дети из данных семей были привлечены в летний 

период в детский оздоровительный лагерь. Раз в квартал проводится рейд по 

семьям.  

     Группа реабилитации также активно участвует в различных мероприятиях 

волонтерами. По диагностике видно, что группа развивается, адаптация в 

социальной сфере становится более уверенной. 

     Проведено много групповых мероприятий и акций, так же отделение 

активно приняли участие в родительских собраниях и т.д. И данное 

направление продолжается.  
      

3.  Отделения социального обслуживания на дому 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ). Отделения 

выполняют государственное задание в соответствии с направлениями и 

видами деятельности отделений.         

 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 

разработаны индивидуальные программы  предоставления социальных услуг 

с учетом объемов социальных услуг и периодичности их предоставления. 

Заключены дополнительные соглашения к договорам на социальное 

обслуживание.  

В отделениях работают  116 социальных работников, которые 

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

установленному графику и предоставляют им гарантированные и 

дополнительные социальные услуги. 

Решение о признании граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании либо, об отказе в социальном обслуживании принимает 

Департамент  социального обслуживания населения.   

За отчетный  период  в отделениях социального обслуживания на 

дому обслужено 979   человек,  на конец отчетного периода обслуживаются 

770 человек. Доля граждан, которые получают социальные услуги на дому 

бесплатно составляет 108  человека, от общего числа получателей 



социальный услуг на дому,  на условиях  частичной оплаты составляет  566 

человек, на условиях полной оплаты 96   человек.  

Оказано  252 879 услуг, из них социальных – 193582;  дополнительных 

социальных –59297. Собрано денежных средств – 3 646 616 руб. 

 

3.1. Отделение социального обслуживания на дому                                            

по городу Димитровграду  

 

За  9 месяцев  в отделении было обслужено-264 человек.  За этот 

период было принято на социальное  обслуживание-15 человек, снято-17 

человек. На конец сентября  в отделении  обслуживаются  211 человек, из 

них: одиноких- 40 человека, пенсионеров до 80 лет – 104 человека старше 80 

лет- 107 человек.  Из них лежачих-16 человек,  ходячих по дому- 133 

человека, по улице – 66 человек. 

- УВОВ – 5 чел.; 

- ИВОВ – 1чел.; 

- вдов - 12 чел.; 

- тружеников тыла – 19 чел.; 

- инвалидов: 1 группы – 36 чел., 2 группы - 81 чел., 3 группы - 27чел. 

За 9 месяцев  собрано денежных средств – 981427,99 рублей, что на 

132933,13  больше, чем за аналогичный период 2017 года. Всего оказано  

50697  услуг, что на 1630 услуг больше, чем за аналогичный период 2017 

года.  Из них: социальных услуг - 41943, дополнительных услуг-8754 услуги. 

Из количества социальных услуг: социально-бытовых-24458; социально-

медицинских-16064; социально-правовых-286; социально-психологических-

1035, социально-педагогических – 100.  

На полной оплате обслуживаются – 59 человек, на частичной (25% и 

50%)-137человек, бесплатно-15 человек (из них 6 человек УВОВ и ИВОВ). В 

отделении на обслуживании состоят 27 получателей социальных услуг, 

проживающих в частном секторе.  В штате отделения работают 22 

социальный работник.  

Для улучшения качества жизни пожилых людей и инвалидов наше 

отделение принимает активное участие во всех значимых мероприятиях 

Центра. Все мероприятия и обучения были организованны согласно 

утверждённому плану работы.  

За текущий период в отделение обратились 53 человека по разным 

вопросам. 

   09 января 2018 года проведён плановый противопожарный инструктаж, 

по охране труда на рабочем месте, заполнены все соответствующие журналы.   

В январе  месяце было произведено перезаключение договоров в связи 

с окончание срока действия предоставления социальных услуг и продление 

индивидуальных программ на 106 человек, также  был произведен 

перерасчёт на каждого получателя социальных услуг.  

С 7-9 февраля социальными работниками были доставлены 

уведомления получателям социальных услуг о изменении тарифов на 



социальные услуги и заключены дополнительные соглашения к договорам о 

предоставлении социальных услуг на каждого получателя социальных услуг.     

14 февраля юрисконсульт Шестакова Л.В. провела лекцию на тему: 

«Какая ответственность предусмотрена за коррупцию».   

20-21 февраля в преддверии праздника «Дня защитника Отечества» 

«Мы помним твой подвиг, солдат!» адресное поздравление получили 38 

человек. 

В начале марта социальными работниками были доставлены 

уведомления получателям социальных услуг об изменении перечня и 

тарифов на дополнительные платные услуги они  ознакомили своих 

подопечных с новыми тарифами. 

В Международный женский день 8 марта социальные работники 

поздравили всех получателей социальных услуг с праздником весны.  В ходе 

акции «Тобою женщина, Земля красива!»  

14 марта психолог Иванова О.Г. провела лекцию с элементами 

тренинга на тему: «Перепады настроения».  

Специалистами по охране труда г. Димитровграда была организована 

лекция с просмотром фильма на тему: «Гражданская оборона по защите 

населения в мирное и военное время». 

18 марта  отделение приняло активное участие в выборах президента 

РФ, социальными работниками была оказана помощь в организации 

голосования на дому к категориям получателей социальных услуг,  которые 

не выходят из дома. С апреля по май была проделана большая работа по 

акции, посвященной Дню Победы, были оказаны бесплатные социальные 

услуги участникам ВОВ, труженикам тыла, детям войны, вдовам ВОВ. Ни 

один ветеран не остался без внимания.  

16 мая психолог Иванова О.Г. провела лекцию на тему: «Что такое 

психологическое здоровье?» Приёмы саморегуляции. 

23 мая специалистами Ульяновского регионального отделения ООО 

«Российский Красный Крест» проведено обучение по теме: «Основы ухода за 

тяжелобольными людьми в домашних условиях» 20 социальных работников 

получили удостоверения в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Европейскими стандартами оказания первой помощи.  

25 мая приняли участие в мероприятии посвященном Дню  

безопасности, которое состоялось с выездом за город. В данном мероприятии 

были проведены Флеш-моб и спортивные игры. 

30 мая в рамках оздоровления Центра команда из 6 человек 

социальных работников приняла активное участие в спортивных 

соревнованиях между  Новомалыклинским и Мелекесским районами в с. 

Лесная Хмелёвка. В результате заняли 2 место. 

5 июня инженер по ОТ и ЧС Курусь Е.С. провела обучающий семинар 

по оформлению документов по пожарной безопасности и охране труда. 

         Ежеквартально в р.п. Чердаклы проходят производственные совещания 

по  работе отделений социального обслуживания на дому. 



Сотрудники нашего отделения приняли активное участие в 

праздничном мероприятии посвященном Дню социального работника. Среди 

наших социальных работников были награждены: Михайлова О.М. –

Почётная грамота Министерства Ульяновской области, Журавлёва М.Т.-

Почётная грамота главы города Димитровграда, Еремеева Л.В.- 

благодарственное письмо главы города Димитровграда, Нуруллова Е.А. – 

Почётная грамота Центра, Панасенко Н.А. – Почётная грамота Профсоюза, 

Вавилова Н.В. занесена на доску почёта города Димитровграда. 

13 июня врач-терапевт Колесникова Е.А. провела профилактическую 

лекцию на тему: «10 шагов к здоровью» 

4 июля были проведены плановые инструктажи по противопожарной 

безопасности и охране труда на рабочем месте, заполнены все 

соответствующие журналы. 

 9 августа был организован выезд педагога-психолога Мищенко Т.В. к 

получателю социальных услуг, участнику ВОВ Шаталину П.В. В результате  

беседы была организована консультация врача невролога. 

15 августа психолог Иванова О.Г. провела лекцию с элементами 

тренинга на тему: «Профилактика бесконфликтного общения» 

15 августа заведующий отделением Шестакова Л.В. ознакомила с ФЗ 

№2732 «О противодействии коррупции», социальным работникам были 

розданы памятки. 

27 августа в ходе благотворительной акции «Наполни социальный 

погребок» были доставлены овощи 4 малообеспеченным получателям 

социальных услуг. 

 В течение сентября отделение приняло активное участие в 

мероприятиях посвященных Дню пожилого человека. В ходе акции 

«Поделись теплом души своей» были оказаны бесплатные социальные 

услуги 198 человек.  Каждый социальный работник предоставил фотоотчёт о 

выполненных работах 

 В течение 9 месяцев регулярно отслеживались  сроки приостановления 

индивидуальных программ. Было подготовлено 126 результатов реализации 

программ и подготовлены пакеты документов на продление социального 

обслуживания. 

С начала года была проделана работа с личными делами получателей 

социальных услуг. Согласно « положению о порядке формирования, ведения 

и хранения личных дел получателей социальных услуг» было сформировано 

264 личных дела.  

Социальный работник Мингалимова Р.Р. приняла участие в ежегодном 

областном конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший 

работник системы социальной защиты населения Ульяновской области»  она 

подготовила проект на тему: «Здоровье своими руками».      

   Один раз в месяц проводятся проверки работы социальных работников, 

согласно утвержденному плану внутреннего контроля. Большое внимание 

уделяется  качеству и выполнению перечня оказываемых услуг, 

своевременное заполнение отчётов и тетрадей расчётов, соблюдение графика 



посещения. По проверке качества социального обслуживания получателей 

социальных услуг заполняется справка по результатам контроля по теме: 

«Проверка работы социального работника» 

Всего проверено 17 социальных работников и 64 получателя 

социальных услуг  из них  посещены на дому 36 получателей социальных 

услуг, по телефону 28 получателей социальных услуг.  

Периодически с целью проверки выезжает заведующий отделением 

социального обслуживания на дому Шестакова Л.В. За текущий период 

заполнено 13 актов выездных проверок.  

Все значимые события отделения освещаются в социальных сетях. 

Радует то, что за прошедший период в наш адрес не поступило не одной 

жалобы, а в книге отзывов и предложений только слова благодарности  

социальным работникам. 

Специалисты  отделения тесно взаимодействуют с  ветеранскими 

организациями, органами здравоохранения, фондом социального 

страхования, комитетом по делам молодежи и Департаментом Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

по г. Димитровграду и Мелекесскому району. 

В течение всего периода ведется работа в Интеграционной 

информационной системе Sitex- Единый социальный регистр населения.   

 

 

3.2. Отделение социального обслуживания на дому по 

Чердаклинскому району  

 

      В отделение социального обслуживания на дому работают 34 

сотрудника: заведующая отделением, специалист по социальной работе, и 32  

соц. работников. 

      На 01.10.2018 года в отделении  обслуживается  _213 одиноких 

престарелых граждан и инвалидов:  ИВОВ 2 гр - 3  чел., УВОВ- 1  чел., вдов 

УВОВ – 7 чел., одиноких –21  чел., инвалиды 1 гр – 3 чел., инвалиды 2 гр –53  

чел., инвалиды 3 гр – 28 чел., труженики тыла - 24 чел., дети войны – 106 

чел., ребенок-инвалид-1 чел другие категории - 118  чел.    

      За девять месяцев было снято 23 человек, принято 19 человек 

      Сотрудники отделения в своей работе руководствуются приказами 

директора Центра, должностной инструкцией. Социальные работники 

осуществляют социальное обслуживание закрепленных за ними одиноко 

проживающих инвалидов и пожилых граждан, посещают вышеуказанную 

категорию лиц по установленному графику. Оказывают социальные и 

дополнительные социальные услуги, определенные в договоре о социальном 

обслуживании и договоре на дополнительные социальные услуги.  

      За девять месяцев оказано социальных – 60882 услуг, на сумму 

511759,27 дополнительных- 18726 услуг, на сумму 526774. Итого: 79608   

услуги на сумму  – 1038533,27рублей. 



Денежные средства от взимания платы за оказанные социальные 

услуги перечислены в сбербанк. 

- 09.01.2018г. - плановый инструктаж по соблюдению правил безопасности 

труда; инструктаж на рабочем месте; 

 -    10.01.2018г. – участие в проведении заседания координационного совета 

по делам инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

- 11.01.2018г. - проведение телефонных информационных марафонов  

«Вопрос дня» по вопросам социального обслуживания на дому совместно с 

Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области Департамента по Чердаклинскому району;  

- 12.01.2018г. - участие в совещании со специалистами поселений, 

курирующие социальные вопросы; 

- 16.01. 2018г.- проведение общего собрания социальных работников 

отделения. Присутствовали: директор ОГБУСО «ЦСО Доверие»- Баканова 

И.В., заведующая отделением надомной службы ОГБКСО ЦСО «Доверие»- 

Шестакова Л.В., заведующая отделением социального обслуживания на дому 

по г. Димитровграду, председатель профсоюзного комитета – Ишмаева Л.В.; 

- 17.01.2018г. – акция «Ветеран живет рядом» поздравление ИВОВ 2 группы 

Батушина И.Е. совместно с Министерством здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области Департамента по 

Чердаклинскому району;   

- 19.01.2018г. – участие в заседании районного отделения «Союза женщин 

России»; 

 26.01.2018г. – участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов 

об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 

В январе была проведена работа по закрытию индивидуальной программы, и 

открытию новой индивидуальной программы. В новую индивидуальную 

программу на основание заявления клиента внесены  изменения по услугам 

(отказа от некоторых старых и внесения новых услуг). Далее отслеживаем по 

закрытию индивидуальной программы по истечению срока; 

- 01.02.2018г.- проведение телефонных информационных марафонов  

«Вопрос дня» по вопросам социального обслуживания на дому совместно с 

Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области Департамента по Чердаклинскому району;  

- 07.02.2018г. – участие в проведении заседания координационного совета по 

делам инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

- 09.02.2018г. - участие в совещании со специалистами поселений, 

курирующие социальные вопросы; 

- 16.02.2018г. – приняли участие в проведении районного агитпоезда по 

муниципальному образованию «Чердаклинский район» на территории 



«Мирновского сельского поселения», провели консультации по разъяснению 

мер социальной поддержки, порядок и условия принятия в отделение  

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Раздача информационных буклетов, брошюр. Зав. отделением Селезнева Н.В. 

посетила Рузанова А.Н ИВОВ 2 группы и Горбатова А.Т.- родители 

погибших военнослужащих, с проверкой качества социального 

обслуживания получателей социальных услуг; 

В полном объеме работают проекты «Земля-Матушка-Кормилица» 

социальные работники посадили рассаду: помидор, баклажан, перец и 

раннею капусту. 

 Работают проекты: «Дом, где согреваются сердца», «Школа бабушкиных и 

дедушкиных секретов», «Движение-это источник жизни» на базе 

Новобелоярского,  Тат-Калмаюрского,  Бряндинского поселений. 

 - 15.02.2018 г. - провели собрание социальных работников отделения с 

повесткой дня: «О предстоящих выборах Президента Российской 

Федерации». Приглашенные: Председатель Избиркома Чердаклинского 

района Трофимов С.Н., Первый зам. Главы Чердаклинского МО Страмнова 

Н.П.; 

 -   16.02.2018г. – участие в заседании районного отделения «Союза женщин 

России»; 

- 20.02.2018г. -  принимали участие в акции «Квартира в порядок» совместно 

с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области Департамента по Чердаклинскому району   и 

учениками образовательных учреждений района. В ходе,  которой посетили 

ветеранов, вдов, УВОВ, тружеников тыла, пожилых людей категорий «Дети 

войны». Девять ветеранов находящихся на социальном обслуживании на 

дому получили помощь в ходе акции «Квартира в порядок» силами 

социальных работников, школьники-волонтеры оказали помощь ветеранам, 

проживающим в частных домах; 

- 22.02.2018г. - чествование ветеранов ВОВ в Дни воинской славы-участника 

Сталинградской битвы Серебрякова Ф.Н. ИВОВ 2 группы- с. Андреевка,  

социальные работники  совместно с Российским  движением школьников. 

- 22.02.2018г. провели мероприятие посвященное «Дню защитника 

Отечества» под девизом «Мы помним твой подвиг солдат» провели 

социальные работники вместе с волонтерами комитета по делам молодежи с. 

Новый Белый Яр в доме, где согреваются сердца. Своими воспоминаниями 

поделились: Щеняев С.М., Самойлов Н.И., Клестов Л.В. Кто не смог придти, 

к тем выезжали на дом, всем были вручены поздравительные открытки и 

презенты в качестве подарков.  

28.02.2018г. – участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов 

об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 

  - 01.03.2018г.- участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» 

по вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 



здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

 -  07.03.2018г. – участие в проведении заседания координационного совета 

по делам инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

- 07.03.2018г. В рамках мероприятий «Тобою, женщина, земля красива!», 

посвященных Международному женскому дню,   в доме, где согреваются 

сердца, социальные работники для своих подопечных устроили праздник. 

Напекли пирожков, приготовили казан плова, сварили уху из сазана. 

Все социальные работники с большой ответственностью отнеслись к 

подготовки выборов Президента. Обошли всех своих подопечных, а также 

инвалидов 1, 2 группы проживающих в их селах. Были написаны заявления о 

голосовании в день выборов на дому и предоставлены в избирком. 

Социальные работники прошли учебу, сдали экзамены на получение 

сертификата для участия наблюдателями на выборах Президента РФ от 

общественной палаты Ульяновской области. В день выборов каждый 

наблюдатель целесообразно наблюдал за ходом голосования на вверенном 

ему участке. Своевременно передавали сведения в районную избирательную 

комиссию, об итогах голосования по часам. Велась фотосъемка о 

голосование, в соцсетях были выложены фотографии уважаемых почетных 

людей, а также молодежь, которые голосовали впервые. Участки, на которых 

были наши наблюдатели, была высокая явка избирателей.  

-22.03.2018г. на базе Чердаклнского района провели совещание,  директор 

 ОГБУСО «ЦСО Доверие»- Баканова И.В., заведующая отделением 

социального обслуживания на дому ОГБУСО «ЦСО Доверие» Шестакова 

Л.В. с  заведующими и специалистами отделений социального обслуживания 

на дому: Мелекеский,  Малыклинский, Старомайнский, Чердаклинский 

районы и г. Димитровград.  

-23.03.2018г. – участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов 

об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 

-27.03.2018г.- проведение собрания социальных работников отделения. 

-02.04.2018 г.- участие в заседании районного отделения «Союза женщин 

России»; 

-04.04.2018- участие в проведении заседания координационного совета по 

делам инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

-05.04.2018 г.- участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» 

по вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

-06.04.2018г.- участие в совещание со специалистами поселений, 

курирующие социальные вопросы; 



-06.04.2018г.-  в «Доме, где согреваются сердца», обсуждали тему о 

предстоящих выборах в сентябре текущего года Муниципального 

образования Белоярское поселение, с пожилыми людьми и социальными 

работниками. Инициировали выдвинуть кандидатом в депутаты МО 

Белоярское поселение Клестову Л.В. Администрация поддержала эту 

кандидатуру. Это поможет в случае избрания КлестовойЛ.В. внести свой 

вклад в социально-экономическое развитие Белоярского сельского 

поселения, имеющее непосредственное отношение в улучшение социального 

обслуживания. Также обсудили организацию «Пасхальные встречи», будут 

организованы поздравление подопечных с приготовлением куличей, пирогов 

и крашения яиц. 

-18.04.2018г.- участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов 

об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 

С 24 апреля по 8 мая 2018г.- проводилась -акция «Честь и слава 

победителям!». Социальными работниками были оказаны бесплатно 

социально-бытовые услуги:  уборка жилых помещений, очистка окон от 

утепления, субботники, уборка придомовой территории, уборка могил 

усопших родственников, обработка земли на приусадебных участках с 

привлечением волонтеров; 

 -27.04.2018г.- «Листая памяти страницы», встреча-воспоминание ИВОВ 

Серебрякова Ф.Н. с учащимися Андреевской средней школы; 

-03.05.2018г.- участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» по 

вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

-03.05.2018г.-встреча учащихся ЧСШ №2 с тружеником тыла и вдовой ИВОВ 

Кирюшиной Р.П. «Здравствуй ветеран»; 

-07.05.2018г.- агитбригады из социальных работников с. Новый Белый Яр, с. 

Андреевка, с. Уразгильдино, с. СТ. Еремкино, выезжали на дом с концертом 

«Славим ветеранов России!» Вместе с ветеранами пели песни военных лет, 

поздравили их с праздником Победы, поблагодарили за самоотверженность, 

мужество и героизм, проявленные в годы войны, за мирное небо. Всего 

посетили 30 человек. (сделали фото на память); 

-08.05.2018г.- участие в проведении заседания координационного совета по 

делам инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

-08.05.2018г. зав. отделением социального обслуживания на дому  Селезнева 

Н.В. совместно с зав. Чердаклинского отделения ОГКУСЗН Ульяновской 

области Шейдуллиной Н.П. и следственным комитетом РФ Чердаклинского 

межрайонного следственного отдела поздравили ветеранов войны с Днем 

Победы (Батушина И.Е., Синицына Д.П.); 



-08.05.2018г. волонтеры «Российское движение школьников» с. Андреевка 

совместно с главой Таткалмаюрского сельского поселения  и социальным 

работником поздравили ИВОВ Серебрякова Ф.Н.; 

 Акция «Бессмертный полк» приобрела не просто всероссийское – а поистине 

всенародные масштабы, став главной частью, смыслом и сутью празднования 

Дня Победы.  

9 мая в торжественном шествии плечом к плечу прошли по улицам поселка 

живые и павшие- поколения прошлые и поколение нынешнее. Социальные 

работники р.п. Чердаклы несли фото своих ушедших из жизни подопечных 

Осипова Н.И., Шмондина И.Д., Савиной А.Т;   

-09.05.2018г. предоставлялся автомобиль ОГКУСЗН Ульяновской области по 

Чердаклинскому району: 

УВОВ Синицыну Д.П., вдове УВОВ Кирюшиной Р.П., Труженице тыла, 

вдове УВОВ Стуловой Н.Д. для посещения митинга, посвященному Дню 

Победы в сопровождении социальных работников. После митинга работала 

полевая кухня, где все желающие попробовали кашу с тушенкой. Затем был 

дан праздничный концерт и просмотр военных фильмов; 

В каждом поселении района была проведена праздничная встреча с данной 

категорией граждан с чаепитием, наши подопечные в сопровождении 

социальных работников приняли участие в этих встречах (р.п. Чердаклы, 

Андреевка, Уразгильдино, Ст.Бряндино, Ст. Еремкино, с.Новый Белый Яр). 

-11.05.2018г.-участие в совещание со специалистами поселений, курирующие 

социальные вопросы; 

-14.05.2018г. .- участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов 

об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 

-23.05.2018г.- участие в заседании районного отделения «Союза женщин 

России»; 

-25.05.2018г.- бригадный подряд социальных работников с. Новый Белый Яр 

в рамках проекта «Земля-Матушка-Кормилица» высадили на приусадебный 

участок рассаду овощей; 

-06.06.2018г.- участие в проведении заседания координационного совета по 

делам инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

-08.06.2018г. -участие в совещание со специалистами поселений, 

курирующие социальные вопросы; 

-14.06.2018г.-  участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов 

об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 

-15.06.2018г.- социальными работниками совместно  с волонтерами 

«Российское движение школьников» с. Андреевка организовали и провели 

акцию «Йога- источник молодости» со своими подопечными.    

19.06.2018г.-социальные работники, специалист по социальной работе, 

заведующий отделением, прошли обучение  «Российского Красного Креста» 



-20.06.2018г.- участие в заседании районного отделения «Союза женщин 

России»; 

-25.06.2018г.- социальные работники с.Уразгильдино организовали и провели 

акцию «Чистый дом», цель данной акции – оказание помощи в уборке жилых 

помещений инвалидам, труженикам тыла, детям войны, одиноким пожилым 

людям (сделаны фото); 

-30.06.2018г.- социальные работники с. Новый Белый Яр провели акцию 

«Домашняя библиотека» для своих подопечных и пенсионеров села (сделаны 

фото); 

-04.07.2018г.-участие в проведение заседаний координационного совета по 

делам инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

-05.07.2018г.- участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» по 

вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

-13.07.2018г.-участие в совещаниях со специалистами поселений, 

курирующие социальные вопросы; 

-18.07.2018г.-  участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов 

об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 

-26.07.2018г.- участие в заседании районного отделения «Союза женщин 

России»; 

-27.07.2018г.-акция  «Юбиляр» поздравление Турдиевой Н.П. с. Новый 

Белый Яр; 

-01.08.2018г.- участие в проведение заседаний координационного совета по 

делам инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

-02.08.2018г.-  участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» 

по вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

-10.08.2018г.- участие в совещаниях со специалистами поселений, 

курирующие социальные вопросы; 

14.08.2018г.- участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов 

об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 

-22.08.2018г.-на территории Чердаклинского района в районной библиотеке 

прошла встреча отделения социального обслуживания на дому с Логиновым 

М.В.- заместитель Министра Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области. 

-23.08.2018г.- участие в заседании районного отделения «Союза женщин 

России»; 



-26.08.2018г.- акция «Юбиляр»-поздравление Черновой О.П. с. Андреевка 

-03.09.2018г.- участие в проведение заседаний координационного совета по 

делам инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

-06.09.2018г.- участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» по 

вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

-07.09.2018г.- участие в совещаниях со специалистами поселений, 

курирующие социальные вопросы; 

-14.09.2018г.- участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов 

об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 

-15.09.2018г.-социальные работники с. Новый Белый Яр провели 

мероприятие «День улицы». Это день общения на котором присутствовали 

сельчане хорошо знающие друг друга. Был дан праздничный концерт, 

вручение благодарственных писем активным жителям села от Главы 

поселения. Также были награждены сладкими подарками и угощениями за 

круглым столом. 

-20.09.2018г.- участие в заседании районного отделения «Союза женщин 

России»; 

-с 20.09. по 01.10.2018г.-организация мероприятий, к Дню пожилого 

человека: 

1. Акция «Поделись теплом души своей»: 

-уборка квартир 78 человек; 

-заготовка овощей 208 человек; 

-чистка окон 35 человек; 

-стирка белья 40 человек; 

-глажка белья 55 человек; 

2. Акция «Наполни социальный погребок» 208 человек; 

3. Акция «За здоровьем в лес» (сбор лечебных трав) с. Ст Еремкино 15 

человек; 

4. Акция «Домашняя библиотека» (по привлечению пожилых людей к 

чтению книг) с. Новый Белый Яр-37 человек; 

5. Акция «Дрова в каждый дом» социальные работники с. Новый Белый Яр 

заготовили дрова на зиму инвалиду второй группы Саранскому В.П. 

«Дом, где согреваются сердца» в рамках проекта: 

-час добрых советов «Рецепты бодрости и здоровья»; 

-«Пропоем –ка, мы частушки!» 

-чаепитие за круглым столом 

Ретро-концерт «Возраст серебряной пряди»-выезд агитбригады с. Новый 

Белый Яр, с. Андреевка, с. Ст. Еремкино. 

В каждом поселении района прошли праздничные концерты и чаепитие за 

круглым столом. 



-29.09.2018г. принимали участие в осенней сельскохозяйственной 

губернаторской ярмарке, где  социальные работники р. п. Чердаклы для 

своих подопечных закупали картофель, капусту, лук, морковь. Работало 

социальное такси для доставки продукции клиентам. Обеспечено 6 человек; 

-1 человек инвалид 2 группы Ивлеева Т.Б. получила бесплатный набор по 

акции «Наполни погребок» 

В отделение работают в полную силу проекты:  

«Земля-Матушка-Кормилица», «Дом, где согреваются сердца», «Движение- 

это источник жизни», «Школа бабушкиных и дедушкиных секретов» 

  По утвержденному графику заведующей отделением осуществляется 

контроль за соблюдением графика работы и служебных обязанностей 

социальных работников и посещения подопечных. с.Андреевка, 

с.Уразгильдино, с.Коровино, с. Новый Белый Яр, п.Октябрьский, Старое 

Еремкино, Станция Бряндино, с.Бряндино, с.Богдашкино, п. Мирный, р.п. 

Чердаклы. 

 

3.3. Отделение социального обслуживания на дому по 

Старомайнскому  району  

  

В отделении социального обслуживания на дому по Старомайнскому 

району за 9 месяцев обслужено 118 человек, на 01.10.2018 года на 

обслуживании находится 94 человека. Из них 4 человека – вдовы УВОВ, 4 

человека – инвалиды 1 группы, 16 – инвалиды 2 группы, 12 – инвалиды 3 

группы, 58 человек относятся к категории ветераны труда и труженики тыла. 

Возраст 49 обслуживаемых старше 80 лет. Из 94 обслуживаемых 4 человека  

являются лежачими, 59 человек передвигаются только по дому, 31 человек 

ходят на улицу. 91 человек проживает в частном секторе, 3 человека в 

квартирах. Их обслуживают 16  штатных социальных работников, 13 человек 

имеют стаж работы более 5 лет (шесть человек – стаж более 10 лет ), 1 – от 3 

до 5 лет, 2 – от 1 до 3 лет.          

   На полной оплате находятся 9 получателей социальных услуг, за 

частичную оплату (50% и 25%) обслуживаются 75 человек, а 10 

обслуживаемым гарантированные услуги предоставляются бесплатно. За 9 

месяцев 2018 года оказано 29723 услуг, что на 1231 услугу больше 

аналогичного периода 2017 года. Из 29723 услуг: социально-бытовые 20464, 

социально-медицинские 7887, социально-правовые 41, социально-

психологические 1331.  Сумма, полученная от оплаты за обслуживание, 

составила 370554,26 рублей, что на 56189,24 рублей больше, чем за 9 месяцев 

2017 года. 

         С 9 января текущего года пересмотрены  индивидуальные программы 

48 получателей социальных услуг, со всеми заключены новые Договоры на 

предоставление социальных услуг.     В связи с приказом Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 30.01.2018 г. № 

06-25 «Об утверждении тарифов на  социальные услуги на основании 



подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 

предоставляемых в форме социального обслуживания на дому» с 14 февраля 

2018 года сделан перерасчёт оплаты за социальные услуги. Всем 

получателям социальных услуг  вручены уведомления об изменении 

тарифов, составлены Дополнительные соглашения с приложением к 

Договорам. Так же в связи с приказом Министерства развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области от 05.03.2018 г. № 06-104 «Об утверждении 

тарифов на  социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, предоставляемых в форме социального 

обслуживания на дому» с 01 апреля 2018 года сделан перерасчёт оплаты за 

социальные услуги. Всем получателям социальных услуг  вручены 

уведомления об изменении тарифов, составлены Дополнительные 

соглашения с приложением к Договорам. Постоянно отслеживаются сроки 

продления индивидуальных программ предоставления социальных услуг.

 За текущий период в отделение обратились 290 человек по разным 

вопросам, принято на обслуживание  30 человек, снято – 11 человек.     

    За 9 месяцев 2018 года в отделении социального обслуживания на 

дому по Старомайнскому району прошли различные мероприятия: 19 января 

была проведена акция «Святую воду на дом». Зав. отделением совместно с 

волонтёрами, учащимися воскресной школы при Богоявленском храме, 

развозили «Святую воду» по домам обслуживаемым. Так же в отделении 

прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитников 

Отечества и Международному женскому дню 8 марта. К Пасхе социальные 

работники и участники проекта «Волонтёры серебряного возраста»  

благотворительно проводили генеральные уборки в домах обслуживаемых: 

стирали занавески, мыли окна, белили потолки и т.п.  Ко Дню Победы были  

проведены акции: «Будь здоров ветеран» - посещение ветеранов, 

находящихся на лечении в медицинских учреждениях района. «Честь и слава 

победителям» -   совместная работа с волонтёрами и студентами СТТ -  

посещение и благоустройство захоронений УВОВ, чьи вдовы находятся на 

надомном обслуживании. Ко Дню пожилого человека Социальные работники 

вручили поздравительные открытки, подарки и сувениры, приобретенные за 

счет спонсоров и личных средств; сопровождали обслуживаемых на 

праздничные мероприятия в сельские администрации и школы; устраивали 

чаепития на дому.  С 1 по 30 сентября очень активно в отделении проходили 

акции    «Наполни социальный погребок», «Чистый дворик» и «С заботой в 

сердце». За время проведения акций оказаны различные виды услуг: уборка 

территории возле домов обслуживаемых (37), генеральные уборки в доме 

(24), очистка погреба и закладка овощей на зиму (31), утепление и мытьё 

окон (26), стирка белья в стиральной машине (43), обрезка кустов и деревьев 

(4), сопровождение вне дома на приём к врачу в районную поликлинику (5), 

мытье полов (34),  распиловка и уборка дров (4) и т.п.   

     9 января и 2 июля 2018 года проведёны плановые противопожарные 

инструктажи, по охране труда на рабочем месте, электробезопасности.  



23 мая 2018 года социальные работники отделения прошли обучение по 

программе Российского Красного Креста «Первая помощь» (8 часов).     

8 июня, на торжественном мероприятии, посвящённом 

профессиональному празднику Дню социального работника,  

Благодарственные письма от МЗСиСБ Ульяновской области 

 вручены социальным работникам Насибуллиной Р.Р. и Васильевой А.А., 

Стариковой Н.Г. – Почётная грамота от Администрации ОГБУ СО ЦСО 

«Доверие», Григорян О.Г. – сертификат о занесении на доску почёта ОГБУ СО 

ЦСО «Доверие».  

19 сентября 2018 года состоялся областной агитпоезд «За здоровый 

образ жизни,  здоровую и счастливую семью». В рамках агитпоезда проведена 

дискуссионная площадка по внедрению инновационных методов работы со 

старшим поколением. Директор Центра «Доверие» Баканова И.В. и зам. 

Директора по надомному обслуживанию Шестакова Л.В.  ознакомили 

сотрудников отделения с новыми методами работы с января 2019 года.  

Психолг Центра «Доверие» Мищенко Т.В. проела психологические тренинги с 

социальными работниками. В рамках проекта «Социальный туризм» 

сотрудники отделения социального обслуживания на дому по Старомайнскому 

району посетили Музей леса.  

Районные агитпоезда прошли во всех сельских поселениях района по 

графику Администрации МО «старомайнский район». 

 За текущий период проведено 6 производственных совещания с 

социальными работниками (Протоколы № 1 от 17.01.2018 г.; № 2 от 06.03.2018 

г; № 3 от 11.04.2018 г.; № 4 от 09.06.2018 г.; 03.08.2018 г.; 19.09.2018г.).  

Заведующая отделением И.К. Аристова  ежедневно тесно 

сотрудничает со специалистами  ОГКУСЗН по Старомайнскому району, 

специалистами, Главами и фельдшерами сельских поселений, волонтёрами 

Серебряного возраста, председателем районного Совета ветеранов войны 

труда и правоохранительных органов.  Принимает активное участие в работе 

районного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую 

семью», в рамках работы которого участковые терапевты обследуют 

обслуживаемых на дому. За текущий период осуществлено 9 выездов в 

составе Мобильной бригады в малые сёла района. В рамках подготовки к 

выборам Президента России 18 марта 2018 года, социальные работники 

отделения осуществляли подомовой обход инвалидов 1 и 2 группы с целью 

оповещения граждан о возможности голосования на дому. Все социальные 

работники и получатели социальных услуг отделения приняли активное 

участие в выборах Президента России и в едином дне голосования 

региональных и федеральных выборах 9 сентября 2018 года. 

 Являясь председателем  Старомайнского районного отделения Союза 

женщин России и руководителем центра активного долголетия МО 

«Старомайнский район» «Бодрячок»,  Аристова И.К.  принимает активное 

участие в различных областных и районных мероприятиях.   



За 9 месяцев были подготовлены и опубликованы 10 статей в газете 

Старомайнские известия: «Раз в Крещенский вечерок» № 4, от 26.01.2018 г., 

«…И признались в любви», «Спортивный дух, вдохновение и азарт» № 10 от 

07.03.2018 г.,  „Когда возраст не помеха» № 14 от 06.04.2018 г., «Звучит 

пасхальный перезвон», «Связь поколений» № 15 от 13.04.2018 г., «Творить 

добро не каждый сможет»; № 23 от 08.06.2018 г., ulpravda.ru  от 08.06.2018 г. 

«Миссия выполнима»; сайт ГордостьРоссии от 22.06.2018г. «Социальный 

работник из Ульяновской области…»  сайт ulpressa.ru  от 23.06.2018 г. 

Федеральные СМИ об Ульяновской области.       

  Согласно плану внутреннего контроля, заведующая отделением 

осуществляет контроль за соблюдением графиков работы социальными 

работниками и проверяет качество социального обслуживания. Проведена 

проверка качества обслуживания получателей социальных услуг р.п. Старая 

Майна (социальный работник Григорян О.Г.), с. Лесное Никольское 

(социальный работник Старикова Н.Г.), с. Большая Кандала (социальный 

работник Наничкина Е.В). 18 апреля, совместно с зав. отделением 

социального обслуживания на дому ОГБУ СО ЦСО «Доверие» Шестаковой 

Л.В., проведена выездная проверка социального работника Яшиной Н.А. с. 

Прибрежное, 23 августа — Валиулловой Г.М., Насибуллиной Р.Р. с. 

Татарское Урайкино, Васильевой А.А. с. Русское Урайкино. Подготовлены 

справки по результатам контроля.  В ходе проверок нарушений не выявлено. 

Вся соответствующая документация ведётся правильно и заполняется 

своевременно. Получатели социальных услуг тепло и с благодарностью 

отзываются о труде социальных работников. 

 

3.4. Отделение социального обслуживания на дому по 

Новомалыклинскому  району  

 

Отделение социального обслуживания на дому за девять месяцев 2018 

года обслужило 112 граждан  пожилого возраста и инвалидов. За этот период 

принято на обслуживание - 13 человек,  снято  с обслуживания -8человек.  На 

01.10.2018 года на обслуживании в отделении социального обслуживания на 

дому находятся 89 гражданин пожилого возраста и инвалидов:  вдов УВОВ -

2, тружеников тыла -5, ветеранов труда — 25 , ветеранов труда Ульяновской 

области -25, инвалидов 1группы -2,инвалидов 2 группы - 15,инвалидов 

3группы -5, другой категории  -10. 

   За девять месяцев сумма собранных денежных средств, от 

предоставления платных социальных услуг составила 413600 тысяч рублей, 

оказано 26819 социально-бытовых услуг. Из них: гарантированных - 20687 и 

дополнительных -6132.  Восемьдесят три человека обслуживаются на 

условиях полной оплаты,   шесть  человек  - бесплатно. В штате отделения 

работают 16 социальных работника. 

    10 января   с работниками отделения  был проведен повторный 

инструктаж   по  охране труда и пожарной безопасности.  



   2 июля с  социальными работниками отделения проведен повторный 

инструктаж по пожарной безопасности 

    В январе отделением проделана большая работа по  продлению 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и заключению 

новых договоров с обслуживаемыми на предоставление социальных услуг  

на дому. Новые договора заключены с 58  обслуживаемыми. 

   14 февраля заведующей отделением Паротькиной Л.И. произведен 

перерасчет оплаты  социальных услуг с получателями социальных услуг в 

соответствии с приказом Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 30.01.2018г №06-25 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги на основании по душевых нормативов финансирования 

социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на 

дому».Каждый обслуживаемый был ознакомлен с новыми тарифами, 

каждому вручены уведомления ,после подписания которых  с ними  

заключены дополнительные соглашения  к договорам  предоставления 

социальных услуг на дому. 

1 апреля  заведующей отделением Паротькиной Л.И. произведен 

перерасчет оплаты  социальных услуг с получателями социальных услуг в 

соответствии с  приказом Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 05.03.2018г №06-104«Об утверждении тарифов на 

социальные услуги на основании по душевых нормативов финансирования 

социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на 

дому»,письмом Министерства здравоохранения, семьи, и социального 

благополучия Ульяновской области от 21.03.2018г №73-ИОГВ.  Каждый 

обслуживаемый был ознакомлен с новыми тарифами, каждому вручены 

уведомления ,после подписания которых  с ними  заключены 

дополнительные соглашения  к договорам  предоставления социальных услуг 

на дому. 

  Отделение принимает участие во всех значимых мероприятиях 

района. В преддверии праздника «Дня защитника Отечества» 15 человек  

получили адресное поздравление. 21 февраля на празднике ЦкиД «Радуга», 

посвященного «Дню защитника Отечества»    приняли участие два наших 

обслуживаемых. Социальные работники- Кузьмина Р.И., Потапова Т.Н. и 

Игнатьева Т.А. из с. Новочеремшанск  организовали чаепитие  для своих 

обслуживаемых. 

       В международный женский день 8 Марта поздравление получили 70 

женщин находящиеся на обслуживании в отделении. Три человека посетили  

праздничное мероприятие, которое проходило в ЦкиД «Радуга» с. Новая 

Малыкла. Учащимися детской музыкальной  школы был дан праздничный 

концерт . Социальные работники отделения  Учаева М.А., Абдулвалиева 

Д.А., Салимзанова Ф.В.,  

Кузьмина Р.И., Игнатьева Т.А. организовали для своих обслуживаемых 

чаепитие. 



  Социальные работники отделения приняли активное участие в   

мероприятиях, посвященных Дню Победы. В ходе подготовки празднования 

Дня Победы  «Честь и слава победителям»  ветеранам оказана 

благотворительная  помощь :мытье окон -20 человек ,мытье потолков-15 

человек; уборка придомовой территории-17человек.Вручены 

поздравительные открытки семи ветеранам.  

      Социальные работники отделения приняли активное участие в 

подготовке  к выборам президента Российской Федерации и выявлению 

пенсионеров и инвалидов, которые  по состоянию здоровья не смогут придти 

на избирательные  участки и решили голосовать на дому.  

     23 мая в областном государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания  «Центр социального обслуживания «Доверие» 

проводилась учеба заведующих отделениями, социальных работников 

специалистами Ульяновского регионального общества «Красный Крест». 

Учебу прошли все работники отделения. 

        29 мая заведующая отделением  Паротькина Любовь Ивановна прошла 

учебу по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума 

в образовательном учреждении « Димитровградский  центр охраны труда» . 

     30 мая отделение принимало участие в соревнованиях «Навстречу 

чемпионату мира по футболу» в рамках празднования Дня социального 

работника, которые проходили в  с. Хмелевка, Мелекесского района. 

Соревновались команды социальных работников г.Димитровграда, 

Мелекесского и Новомалыклинского районов. Наша команда «Улыбка» 

заняла второе место. 

    5 июня заведующая отделением  Паротькина Любовь Ивановна принимала  

участие в межрайонном  совещании, которое проходило в р.п. Чердаклы. В 

своем выступлении директор  Центра Ирина Викторовна Баканова сообщила 

собравшимся, что в сентябре месяце  планируется проверка   Центра службой  

«Федерального надзора в сфере социального обслуживания». Рекомендовала  

завести новые журналы по пожарной безопасности и охране труда. 

       8 июня     отделение принимало участие в праздничном мероприятии 

Центра, посвященного Дню социального работника. Лучшим из них: 

Абдулгафуровой З.Ф., Потаповой Т.Н., Родионовой О.Н.  вручены почетные 

грамоты и благодарственные    письма.  

     20 июня в районе проходил областной агитпоезд «За здоровый образ 

жизни, здоровую счастливую семью» в котором принимало участие наше 

отделение. В ходе работы агитпоезда с социальными работниками отделения 

провела тренинг психолог ОГБУСО ЦСО «Доверие»  Иванова О.Г., также 

пятью обслуживаемым отделения предоставлены  услуги социального 

парикмахера  Центра. В  рамках агитпоезда  в с. Новочеремшанск  прошла 

военно-патриотическая зарница «Когда мы едины, мы непобедимы», 

организованную  ОГБУСО ЦСО «Доверие» ,в которой приняли участие  

социальные работники нашего отделения. 



     Ежегодно  с 15августа по 28 сентября проводится акция «Наполни 

социальный погребок»,  в которой принимало участие  наше отделение. В 

ходе акции социальные работники оказали содействие обслуживаемым в 

заготовке   плодов и овощей на зиму.  Акцией  охвачено 89 человек. 

    25 сентября заведующая отделением принимала участие в 

межрайонном  совещании, которое проходило в р.п. Чердаклы. В ходе 

совещания заместитель директора по надомной службе ОГБУСО ЦСО  

«Доверие» Л.В. Шестакова ознакомила собравшихся с  проектом приказа 

Министерства  здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской  области об утверждении Положения  об инновационной  

(сдельной) системе оплаты  труда социальных работников, непосредственно 

занятых предоставлением социальных услуг на дому на территории 

Ульяновской области.  

   В сентябре месяце отделением проведена большая работа по 

подготовке проведения дня пожилого человека. В ходе  акции « Поделись 

теплом души своей» обслуживаемым оказаны благотворительно разовые 

социальные услуги:мытье окон-20человек, мытье стен, дверей-22 человека , 

комплексная уборка кухни -7 человек ,комплексная уборка квартиры-

15человек, уборка придомовой территории -15 человек, уборка 

приусадебных участков -10 человек. 

       Ежемесячно проводятся служебные  совещания на которых решаются 

текущие вопросы отделения, подводятся итоги работы отделения за месяц. 

На совещании, которое  состоялось  двадцать седьмого марта, Любовь 

Ивановна сообщила собравшимся, что с первого апреля,   в связи с 

утверждением новых тарифов на  социальные  услуги  и  изменением 

величины прожиточного минимума будет произведен перерасчет оплаты на 

социальные услуги.   

    Постоянно проводится выявление и учет пенсионеров и инвалидов, 

нуждающихся в обслуживании на дому. Ежедневно проводится прием 

граждан и консультации по телефону. Все обращения регистрируются в 

журнале . 

    Ежемесячно проводятся проверки работы социальных работников, 

согласно утвержденному плану внутреннего контроля. Результаты проверок 

заносятся в журнал  «Проверка качества социального обслуживания на дому» 

и составляется справка по результатам внутреннего контроля.  Большое 

внимание уделяется проверки качества и выполнения перечня оказываемых 

услуг, своевременное заполнение отчетов, соблюдение графика посещения. 

За девять месяцев текущего года проведены проверки  работы 11 социальных 

работников, посещены на дому 35   обслуживаемый. 

    За девять месяцев в наш адрес не поступило ни одной жалобы,  в 

журнале отзывов и предложений  только слова благодарности лучшим 

социальным работникам. Специалисты отделения тесно  взаимодействуют с 

органами здравоохранения, сельскими поселениям.  



 

3.5.  Отделение социального обслуживания на дому по 

Мелекесскому району  

 

За отчетный период в отделении социального обслуживания на дому 

обслужено 190 человека. За этот период снято с обслуживания 15 

получателей социальных услуг, впервые принято  согласно индивидуальным 

программам предоставления социальных услуг 23 человека.  

        На 01.10.2018 года в отделении работают 30 социальных работников. 

Главной целью их работы является качественное и количественное оказание 

социально-бытовых, социально – медицинских, социально – правовых, 

социально – психологических видов услуг на дому  гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, а именно, гражданам пожилого возраста,  

одиноким пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

 За отчётный период отделением социального обслуживания на дому по 

Мелекесскому району были охвачены Старо-Сахчинское сельское поселение, 

Тиинское сельское поселение, Мулловское  городское поселение, Николо-

Черемшанское сельское поселение, Лебяжинское сельское поселение, Ново-

Майнское городское поселение Мелекесского района.   

 На 01.10.2018 года  в отделении   обслуживаются  163 человека, из них: 

лежачих -  человека, ходячих по улице - 63 человек, ходячих по дому - 98 

человека, одиноких- 53 человека, пенсионеров старше 80 лет- 71 человек, до 

80 лет - 92 человека.;    уч. ВОВ – 1,  вдовы инв. ВОВ - 2, вдовы уч.ВОВ – 2, 

инвалидов 1 группы - 7 , инвалидов 2 группы – 11, инвалидов 3 группы – 14, 

тружеников тыла - 20, «дети войны» –115  человек.    

 За отчётный период собрано денежных средств – 842500,03 рублей, что 

на 184796,25 рублей   больше, чем за аналогичный период 2017 года. Всего 

оказано   66032  услуг.  Из них: социальных- 47497 услуг, дополнительных - 

18535 услуги. Из количества гарантированных услуг: социально-бытовых- 

28467; социально-медицинских- 18693; социально-правовых-146; социально-

психологических- 191 услуг.        

 На полной оплате обслуживаются -10 человек, на частичной (25% и 

50%) -119 человек, бесплатно -34 человека (из них  1 человек участник ВОВ).  

В штате отделения работают 30 социальных работников. Все мероприятия и 

обучения в 3 квартале были организованны согласно утверждённому плану 

работы.          

 Сотрудниками отделения  совместно со специалистами поселковых 

администраций постоянно осуществляется выявление и учет граждан 

пожилого возраста  и инвалидов, нуждающихся в получении социальных 

услуг на дому; ежедневно ведется прием граждан и консультирование по 

телефону, все обращения регистрируются в журнале. Жалоб  на 

предоставление услуг от получателей социальных услуг за отчётный период 

не поступало. В  «Книгу жалоб и предложений» в адрес социальных 

работников от получателей социальных услуг были внесены 

благодарственные слова и пожелания.       



 Еженедельно, согласно планам работы, зав.отделением социального 

обслуживания по Мелекесскому району Солдаткиной А.Р  и специалистом по 

социальной работе Щукиной Ч.И. проводились проверки качества работы  

социальных работников по телефону. За текущий период таким образом 

проверена работа 24 социальных работников, при этом обзвонены 76 

получателей социальных услуг.        

    Согласно плану внутреннего контроля, ежемесячно были 

организованы проверки работы социальных работников с выездом на дом к 

получателям социальных услуг. При этом  проводились проверка графика 

учета рабочего времени, беседа с обслуживаемыми, проверялись наличие 

договоров о предоставлении социальных услуг на дому, правильность и 

своевременность заполнения отчётной документации. Персональный 

контроль работы социальных работников Зоровой Г.В.(с.Мулловка), 

Мурашкиной В.Н.(с.Мулловка), Кошнеровой Е.А.(с.Ерыклинск), Зиннятовой 

Г.Г. (с. Боровка), Гилязевой Д.М. (с. Боровка), Сафиной Р.А. (с. Боровка), 

Ефремовой Е.Г. (с. Л.Хмелёвка), Биленко М.П. (с. Л.Хмелёвка), Харьковской 

А.С. (с. Никольское-на-Черемшане), Щукиной С.А. (с. Никольское-на-

Черемшане), Конченковой Е.А.(с. Бригадировка, Кондрашовой 

Н.К.(с.Старый Письмирь),Филатовой С.В.(с.Никольское - на  - Черемшане), 

Янгильдиной В.И.(с.Старая Сахча), Портновой Н.М.(с. Аппаково),Новиковой 

Т.Н., прошёл без замечаний. Его результаты были отражены в справках о 

проведении проверок. В ходе  контроля качества предоставления социальных 

услуг в селе Л.Хмелёвка были выявлены и приняты на обслуживание 

граждане пожилого возраста, нуждающиеся в получении социальных услуг 

на дому.            

 Для улучшения качества жизни пожилых людей и инвалидов наше 

отделение принимает активное участие во всех значимых мероприятиях не 

только Центра, но и Мелекесского района и Ульяновской области.  

Ежемесячно с социальными работниками отделения  проводились 

производственные совещания, в ходе которых анализировалась проведённая 

работа за каждый отчётный период, а так же, для  более качественного 

оказания социальных услуг планировалась работа на следующий месяц. 

 Так, социальные работники были проинформированы зав. отделением 

социального обслуживания на дому по Мелекесскому району Солдаткиной 

А.Р о предстоящей работе в связи с изменением  тарифов на 

гарантированные социальные услуги с 01.04.2018 года.    

  23  марта социальные работники  уведомили и ознакомили 

получателей социальных услуг на дому с  тарифами на социальные услуги. 

Инженером по технике безопасности на рабочем месте и пожарной 

безопасности  ОГБУСО ЦСО – Курусь Е.С. 09.01.2018 года был проведен 

инструктаж по пожарной безопасности и технике безопасности на рабочем 

месте. После полученных знаний социальные работники провели 

инструктажи по пожарной безопасности с получателями социальных услуг  

на дому.           

 Зав. отделением социального обслуживания на дому по Мелекесскому 



району Солдаткина А.Р. и специалист по социальной  работе отделения 

социального обслуживания на дому по Мелекесскому району Щукина Ч.И. 

прошли обучение по технике пожарной безопасности, после которого им 

были вручены удостоверения.         

 Психологом ОГБУСО ЦСО «Доверие» Ивановой О.Г. с целью 

профилактики проф. выгорания были проведены следующие лекции:  

 - 02.03.2017 года – лекция, направленная на сохранение 

психологического здоровья;         

 - 01.06.2017 года – лекция «Как общаться с пожилыми людьми».  

  В рамках празднования Дня Защитника Отечества и Международного 

Дня 8 Марта специалисты отделения и социальные работники поздравили 

получателей социальных услуг открытками и по телефону. В сёлах Лесная 

Хмелёвка и Никольское-на-Черемшане поздравление с вручением 

праздничных открыток, изготовленных собственноручно, было организовано 

совместно с учащимися сельских школ.      

 Огромная работа была проведена в рамках предвыборной кампании на 

пост Президента Российской Федерации. 30 социальных работников 

отделения социального обслуживания на дому по Мелекесскому району 

были задействованы в выявлении граждан,  проживающих на территории 

Мелекесского района, нуждающихся в голосовании на дому. Было опрошено 

526 граждан с ограниченными возможностями здоровья, не являющихся 

получателями социальных услуг на дому. 117 гражданам, получающим 

социальные услуги на дому в отделении по Мелекесскому району, благодаря  

социальным работникам было организовано голосование на дому.   

 Так же социальные работники успешно приняли участие в подготовке к 

Выборам депутатов Законодательного собрания.      

 Большинство социальных работников 9 мая на территории  поселении 

Мелекесского района были привлечены к проведению праздничных 

митингов и чаепитий, а также  привлекали волонтёров сельских и городских 

поселений Мелекесского района к проведению акций и мероприятий, 

организуемых в рамках празднования Дня Победы.     

 В ходе проведения акции «Мы помним ваш подвиг» социальными                                  

работниками  бесплатно были проведены следующие услуги:  мытье окон – 

18 чел.;  мытье потолка – 13 чел.,  побелка печей – 17 чел.,  посадка 

картофеля – 6 чел., уборка придомовой территории – 40 чел., 

облагораживание могил – 5 чел., стирка и глажка белья – 09 чел.,  

комплексная уборка в доме – 13 чел., концерт на дому – 12  чел.   

 24 апреля в рамках проводимых акций, посвященных празднованию 73 

годовщины Дня Победы  в Никольском доме-общежитии от Центра 

«Доверие» с музыкальным поздравлением выезжала вокальная группа 

«Сударушки».           

 Получатели социальных услуг выразили свою благодарность 

администрации и всему коллективу Центра «Доверие» за оказанное 

внимание. Социальные работники приняли активное участие в сельских 

поселениях в уборке монументов Славы.       



   9 мая получателя социальных услуг инвалида ВОВ Телегину М.Д. 

посетили учащиеся сельской школы. Они поздравили Марию Дмитриевну с 

праздником и вручили поздравительную открытку. Также, 10 мая 

социальными работниками отделения социального обслуживания на дому по 

Мелекесскому району была организована встреча жителей Никольского 

дома-общежития с волонтёрами, которые выступили с праздничным 

концертом. После поздравления было организовано чаепитие.  23 мая 

специалистами Ульяновского регионального отделения ООО «Российский 

Красный Крест» проведено обучение на тему: «Основы ухода за 

тяжелобольными людьми в домашних условиях» среди сотрудников 

отделения обслуживания на дому по Мелекесскому району в количестве 32 

человек.              

Наряду с выполнением должностных обязанностей  социальные работники 

отделения и специалисты отделения занимаются общественной 

деятельностью.Так, активную жизненную позицию  в течение отчётного 

периода занимала социальный работник села Лесная Хмелёвка Тиинского 

сельского поселения  Чеблукова Р.Н. . 13 марта 2018 года она явилась 

участницей  1 областного конкурса «А ну-ка, бабушки, а ну-ка дедушки!». 06 

июня 2018 года Рамиля Нуртдиновна участвовала в организации и 

проведении «Дня шиповника» в с. Новоселки. Также, совместно с клубом 

«Травушки-муравушки лекарственные» было организовано чаепитие. 12 

июня 2018 года в селе Лесная Хмелёвка Чеблукова Р.Н. провела занятие под 

названием «Зелёная аптека» среди учащихся в пришкольном лагере и 

рассказала им о пользе и вреде растений. Беседа была увлекательной, и 

ребята попросили провести экскурсию за лекарственными травами в августе.

 30 мая 2018 года в селе Лесная Хмелёвка социальные работники 

отделения надомного обслуживания по Мелекесскому району центра 

«Доверие» организовали и провели спартакиаду «Навстречу Чемпионату 

мира по футболу». В соревнованиях приняли участие три команды: команда 

«Позитив», в состав которого вошли социальные работники отделения 

надомного обслуживания города Димитровграда, команда «Мелекесские 

девчата» надомного обслуживания по Мелекесскому району и команда 

«Улыбка» Новомалыклинского района. После объявления регламента и 

знакомства с судейской коллегией по спортивным дисциплинам, команды 

разошлись на этапы, где оценивалась быстрота, ловкость и выносливость 

каждого участника. После прохождения основного спортивного этапа 

спартакиады, участники приняли участие в лично-командных соревнованиях 

по спортивной рыбалке. Затем с участием руководителя клуба «Травушки 

муравушки» Рамили Чеблуковой развернулась «Экологическая дегустация», 

где предоставили дары природы: салат из свежих трав и цветов 

"Хмелёвушка", ароматные чаи, богатый витаминами и микроэлементами. 

    По результатам соревнований в упорной борьбе с небольшим отрывом 

победу одержала команда «Мелекесские девчата». После подведения итогов 

все участники спартакиады были награждены грамотами.   

 Зав. отделением Солдаткина А.Р. является членом комиссии по 



решению оказания адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Мелекесского 

района, в рамках областной программы «Забота».     

 В День социального работника 08 июня в Центре проходили 

торжественные мероприятия. Социальные работники отделения 

обслуживания на дому по Мелекесскому району были отмечены 

руководством. Так, Ганиятова Г.А.  и Портнова Н.М. были занесены на 

Доску Почета  Центра «Доверие», а социальный работник Щукина С.А. за 

отличную работу была награждена Почётной грамотой директора Центра.

 Также, в день социального работника был организован конкурс 

красоты и талантов среди сотрудников Центра. В нем принимали участие 5 

человек, среди них и специалист по социальной работе отделения 

социального обслуживания на дому по Мелекесскому району Чулпан 

Щукина, получившая диплом «Миссис Совершенство».   

 В августе месяце социальный работник Чеблукова Р.Н. представляла 

команду во II Областном  туристическом слёте граждан старшего поколения 

в п. Артеково Чердаклинсоко района.      

 В сентябре текущего года социальные работники отделения принимали 

активное участие в акции «Наполни погребок» и «Чистый дом». Ими было 

организовано бесплатное предоставление услуг, таких как: уборка в доме 

(138), уборка придомовой территории (119), мытье окон (78), сбор урожая 

(97), доставка овощей в погреб (87), консервирование овощей (34). Таким 

образом, всего было охвачено 153 получателя социальных услуг.  

  9 сентября состоялся единый день голосования в РФ. Социальные 

работники Мелекесского района так же принимали участие в выборных 

кампаниях различного уровня.       

 По результатам голосования социальные  работники  Янгильдинв В.И. 

(с. Старая Сахча) и Осипова Л.Н.(с. Новая Сахча) были выбраны депутатами 

поселковых администраций Мелекесского района.          

 Наряду с выполнением должностных обязанностей  социальные 

работники отделения и специалисты отделения занимаются общественной 

деятельностью. Специалисты и социальные работники отделения тесно 

взаимодействует с Главами и фельдшерами сельских поселений, 

учреждениями здравоохранения, образования, культуры, различными 

общественными организациями, в частности - поселковыми Советом 

ветеранов и Женсоветом, что приводит к более качественному и 

своевременному предоставлению социальных услуг. 

4. Публикации в СМИ, ТВ, радио, размещено материалов на сайтах в 

сети Интернет  

 

        Работа отделения освещалась в средствах массовой информации (газеты 

93, радио 28, телевидение 51)  - 172. Публикаций в электронных СМИ 

(соц.сети twitter.com, facebook.com, ok.ru, vk.com,  сайты ОГБУСО ЦСО 

«Доверие» и СПР, городской новостной портал dimgrad24.ru): - 2245.  



 

Районные СМИ  
«Димитровград» 05.01.2017 – «Отлично отдохнули!» 

«Местное время» 05.01.2017 – «Играй, татарская гармонь!» 

«Димитровград» 13.01.2017 – «На фестивале звучали татарские песни под 

гармонь» 

«Местное время» 02.02.2018 – «Молоды душой» 

«Димитровград» 14.02.2018 – «Мороз и солнце, прекрасное настроение» 

«Местное время» 14.02.2018 – «Лыжня России» 

«Димитровград» 14.02.2018 – «Областной агитпоезд в Димитровграде» 

«Димитровград» 20.02.2018 – «Проводили старый год вместе с ульяновским 

поэтом» 

«Местное время» 14.03.2018 – «Бабушки «причалили» на набережной» 

«Димитровград» 14.03.2018 – «Наставник-2018» 

«Димитровград» 14.03.2018 – «Зимние спартакиады» 

«Димитровград» 14.03.2018 – «О семье, любви и детях» 

«Димитровград» 14.03.2018 – «Областная ярмарка на Площади Советов» 

«Димитровград» 14.03.2018 – «Открыли новый сезон» 

«Местное время» 16.03.2018 – «Дали «золото» за IV место» 

«Местное время» 28.03.2018 – «Ветераны сражались на досках» 

«Димитровград» 30.03.2018 – «Творческие встречи в «Доверии» 

«Димитровград» 30.03.2018 – «Чемпионом стал в четвертый раз» 

«Местное время» 30.03.2018  - « «Юбилей»стал водевилем» 

«Местное время» 30.03.2018  -«Всем сестрам по серьгам» 

"Димитровград " 30.03.2018 "Творческие встречи в Доверие.  

"Местное время" 11.04.2018 – "Выступили оригинально и обоятельно"  

«Местное время» 11.04.2018 – «Воронин и его команда» 

"Димитровград" 18.04.2018 – "Волонтером может стать каждый" 

"Димитровград" 18.04.2018 – "Пасхальный фестиваль"  

"Димитровград" 18.04.2018 – "Веселая семейка"  

«Местное время» 27.04.2018 – «Поход с препятствиями» 

«Местное время» 27.04.2018 – «Танцу все возрасты покорны" 

"Димитровград" 08.05.2018 – "Солдат Победы"  

«Димитровград» 18.05.2018 – «Принимаются заявки на участие в проекте 

«Народный бюджет-2019» 

«Димитровград» 18.05.2018 – «Представители Союза пенсионеров в гостях у 

Детского дома» 

«Димитровград» 18.05.2018 – «Советы старших всегда к месту»  

"Димитровград" 18.05.2018 "Неделя семьи"  

«Димитровград» 23.05.2018 – «Семьей возродится Россия» 

«Местное время» 06.06.2018 – «Студентов отпустили на пенсию» 

«Местное время» 06.06.2018 – «Домик для уток спустили на воду» 

"Приволжская правда" 10.06.2018 – "Одаривать теплом, надеждой и заботой – 

их работа"  

«Местное время» 14.06.2018 – «Королева английская охраняла танцплощадку» 

«Димитровград» 20.06.2018 – «Нужные люди» 



«Димитровград» 20.06.2018 – «Красота «Доверия» 

«Димитровград» 20.06.2018 – «Награды димитровградским соцработникам» 

«Димитровград» 20.06.2018 – «Счастья, процветания, добра и мира» 

«Местное время» 22.06.2018 – «Два серебряных перышка» 

«Димитровград» 27.06.2018 – «Сабантуй-2018» 

«Димитровград» 27.06.2018 – «Говорят горожане» 

«Димитровград» 27.06.2018 – «Подвиг навека» 

«Димитровград» 27.06.2018 – «Делегация Димитровграда приняла участие в 

областном форуме «Женщины Ульяновской области за будущее региона» 

Региональный  

27.02.2018 – "Бал поколений"  

07.02.2018 – «Калейдоскоп событий – по Димитровграду промчался 

областной агитпоезд» 

10.02.2018 – «От 2-х до 90. Порядка тысячи димитровградцев приняли 

участие во всероссийской акции «Лыжня России-2018» 

16.02.2018 – «Обмен опытом в сфере социального обслуживания, мастер-

классы и практика наставничества» 

20.02.2018 – «В масленичных гуляньях приняли участие почти 4 тысячи 

димитровградцев» 

22.02.2018 – "Областной зимний фестиваль для граждан с ОВЗ"   

10.03.2018 – «Была рядовой, стала областной» 

14.03.2018 – "Лучшие бабушки и дедушки в области" 

16.03.2018 –"А ну-ка бабушки и дедушки" 

18.05.2018 – "Неделя семьи"  

Всероссийский   

30.06.2018 – "Экотуризм в регионе"  
июль 2018 года: 

Районные СМИ: 

«Димитровград» 04.07.2018 – «Антикоррупционный совет стал комиссией с 

Расширением полномочия» 

«Местное время» 0407..2018 – «Мало сухпайка ели» 

«Димитровград» 04.07.2018 – «Серебряное перышко» 

 «Димитровград» 04.07.2018 – «Экотуризм» 

«Местное время» 13.07.2018 – «В Новоселках есть такие таланты!» 

«Местное время» 18.07.2018 – «Стихи на фоне Пушкина» 

август  2018 года: 

Районные СМИ: 

«Димитровград» 08.08.2018 – «Премия губернатора творческим людям» 

«Димитровград» 08.08.2018 – «Вышел во второй тур» 

«Димитровград» 08.08.2018 – «Театр без границ» 

«Димитровград» 08.08.2018 – «Тур в Прислониху» 

«Димитровград» 08.08.2018 – «Марафон здоровья» 

 «Местное время»08.08.2018-«Чудеса и фантазии театра без границ» 

«Местное время»08.08.2018-«Елена Князева будет по четным горожанином, 

по нечетным белкой» 

 «Местное время»08.08.2018-«Жюри лепило смайлики» 



«Димитровград» 08.08.2018 – «Территория долгожителей» 

«Димитровград» 08.08.2018 – «Всю жизнь в спорте» 

«Димитровград» 08.08.2018 – «Организатор экскурсий» 

«Димитровград» 08.08.2018 – «Родилась в день победы 

«Димитровград» 08.08.2018 – «В городе формируется «серебряная 

администрация»» 

«Димитровград» 08.08.2018 – «Живите долго и интересно» 

«Димитровград» 08.08.2018 – «Фестиваль «Молоды душой»пройдет в городе 29 

августа» 

«Димитровград» 08.08.2018 – «Дары природы» 

«Димитровград» 08.08.2018 – «Поездка в храм» 

Сентябрь 2018 года: 

Районные СМИ: 

 «Димитровград» 05.09.2018 – «Молоды душой» 

«Димитровград» 07.09.2018 – «Серебряная смена» 

«Димитровград» 14.09.2018 – «Папа,мама, ты и я» 

«Димитровград» 14.09.2018 – «Сапфировые Васильевы» 

«Димитровград» 14.09.2018 – «Музыкальные Рассадины» 

«Димитровград» 14.09.2018 – «Шесть внуков» 

«Димитровград» 14.09.2018 – «Активные Назаровы» 

«Местное время»21.09.2018  -«Серебряные каникулы для ветеранов» 

«Димитровград» 26.09.2018 – «Для студентов «Софии» прозвенел первый 

звонок» 

ВСЕГО за 9 месяцев: 93 

 

Отчет по средствам массовой информации (телевидение): 

Районные СМИ  
«Дим-ТВ» 15.01.2018 – «В Димитровграде открылось креативное пространство 

«Горизонт» 

«Дим-ТВ» 17.01.2018 – «Поддерживают ли димитровградцы эту традицию?» 

«Дим-ТВ» 25.01.2018 – «В Димитровграде прошел студенческий бал» 

«Дим-ТВ» 04.02.2018 – «Губернатор Сергей Морозов посетил в Димитровграде 

фестиваль чувашской культуры» 

«Дим-ТВ» 07.02.2018 – «В Центре «Доверие» прошла игра «Зарница» 

«Дим-ТВ» 12.02.2018 – «10 февраля Димитровград присоединился к 

всероссийской спортивной акции «Лыжня России» 

«Дим-ТВ» 26.02.2018 – «День татарского языка и культуры» 

«Дим-ТВ» 12.03.2018 – «Выручка составила около пяти миллионов рублей» 

«Дим-ТВ» 15.03.2018 – «Литературный вечер народного артиста России Сергея 

Шакурова» 

«Дим-ТВ» 26.03.2018 – «Областную сельскохозяйственную ярмарку посетили 

порядка четырех тысяч димитровградцев» 

«Дим-ТВ» 04.04.2018 – «Горожан приглашают стать волонтерами» 

«Дим-ТВ» 09.04.2018 – «В Свято-Никольском храме состоялось награждение 

победителей фестиваля «Пасхальная радость» 



«Дим-ТВ» 16.04.2018 – «Три семьи представят Димитровград на областном 

конкурсе «Семья года» 

«Дим-ТВ» 18.04.2018 – «Чистый дом, услуги парикмахера и праздничные 

мероприятия для ветеранов» 

«Дим-ТВ» 25.04.2018 – «В Димитровграде отпраздновали день танца» 

«Дим-ТВ» 26.04.2018 – «Димитровград принял казаков со всего региона» 

«Дим-ТВ» 16.05.2018 – «Димитровградцам продемонстрировали «Тепло 

домашнего очага» 

«Дим-ТВ» 18.05.2018 – «Димитровградская «Семья» отпраздновала свое 10-

летие» 

"Дим-ТВ" 04.05.2018 – "Прямой эфир"  "Семьей возродится Россия" 

 «Дим-ТВ» 08.05.2018 – «Жители микрорайона Химмаш посадили рябины на 

набережной Верхнего пруда» 

«Дим-ТВ» 17.05.2018 – «За активное долголетие» 

«Дим-ТВ» 18.05.2018 – «Общественной организации «Академия семья» 

исполнилось 10 лет» 

«Дим-ТВ» 30.05.2018 – «Димитровградские пенсионеры соревновались в 

стрельбе, беге и в настольном теннисе» 

«Дим-ТВ» 12.06.2018 – «Димитровградские семьи подарили горожанам 

большой праздничный концерт» 

«Дим-ТВ» 20.06.2018 – «Димитровградские пенсионеры пели песни и 

соревновались в стихосложении» 

«Дим-ТВ» 08.06.2018 – «8 июня социальные работники отмечают свой 

профессиональный праздник» 

«Дим-ТВ» 13.06.2018 – «Подарки от главы города и зрительская любовь» 

Региональные СМИ  
ГТРК «Волга» 16.02.2018 – VII зимняя областная спартакиада пенсионеров 

ГТРК «Волга» 27.02.2018 – Всероссийский экономический форум: креативные 

площадки 

ГТРК «Волга» 28.02.2018 – III областной зимний фестиваль  

ГТРК «Волга» 17.05.2018 - «За активное долголетие» 

ГТРК «Волга» 07.06.2018 – "Нужные люди".  

Региональные СМИ: 

«ГТРК Волга» 02.07.2018 – «Сабантуй» 

«ГТРК Волга» 31.07.2018 – «Театр без границ» 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 06.07.2018 – «Святые покровители Петр и Февронья» 

«Дим-ТВ» 09.07.2018 – «»Дружная семейка» 

«Дим-ТВ»09.07.2018—«На набережной Верхнего пруда» 

Август  2018 года: 

Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 10.08.2018 – «Конкурс на премию Губернатора» 

ГТРК «Волга» 10.08.2018 – «Александр Смекалин посетил Димитровград» 

ГТРК «Волга» 16.08.2018 – «II областной туристический слет» 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 10.08.2018 – «Конкурс на премию Губернатора среди инвалидов» 



«Дим-ТВ» 10.08.2018 – «День открытых дверей» 

«Дим-ТВ» 24.08.2018 – «Дары природы» 

«Дим-ТВ» 24.08.2018 – «Открытие часовни в районе «Олимп» 

«Дим-ТВ» 25.08.2018 – «Социальный туризм» 

«Дим-ТВ» 29.08.2018 – «90 лет Мелекесскому району» 

«Дим-ТВ»  30.08.2018 – «Молоды душой» 

«Дим-ТВ» 30.08.2018 – «Бабье лето» 

«Дим-ТВ» - Прямой эфир 

«Дим-ТВ» - Прямой эфир 

Сентябрь 2018 года: 

Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 07.09.2018 – «Серебряные волонтеры» 

ГТРК «Волга» 10.09.2018 – «Губернатор встретился с активистами 

«серебряного» возраста» 

ГТРК «Волга» 24.09.2018 – «Область приняла участие в «Кроссе нации» 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 03.09.2018 – «Дан старт «Серебряным каникулам» 

«Дим-ТВ» 05.09.2018 – «Встреча с Губернатором в рамках слета в Центре 

«Юность» 

«Дим-ТВ» 10.09.2018 – «В Димитровграде проведен ежегодный фестиваль 

«Хлебная площадь» 

«Дим-ТВ» 10.09.2018 – «Выборы в Димитровграде» 

«Дим-ТВ» 24.09.2018 – «Димитровградцы стали участниками «Кросса нации» 

«Дим-ТВ» 24.09.2018 – «На Олимпе совершенства» 

«Дим-ТВ» 24.09.2018 – «Активное долголетие» 

«Дим-ТВ» 25.09.2018 – «Встретили День мудрости» 

«Дим-ТВ» - Прямой эфир 

«Дим-ТВ» - Прямой эфир 

ИТОГО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ: 51 

Отчет по средствам массовой информации за 9 месяцев  2018г. (радио): 
Региональные СМИ  

ГТРК «Волга» 20.01.2017 – «Мероприятия, посвященные Дню рождения 

Ульяновской области» 

ГТРК «Волга» 30.01.2017 – «Студенческие забавы» 

ГТРК «Волга» 08.02.2018 – «Областной агитпоезд работал в Димитровграде» 

ГТРК «Волга» 20.02.2018 – «Областная зимняя спартакиада пенсионеров» 

ГТРК «Волга» 15.03.2018 – «А ну-ка бабушки, а ну-ка дедушки» 

ГТРК «Волга» 27.03.2018 – «Центры активного долголетия продолжают свою 

работу» 

ГТРК «Волга» 10.04.2018 – «Областной Пасхальный фестиваль» 

Районные СМИ  

Радио НИИАР 16.03.2018- "Психологическая мозайка"  

Радио НИИАР  - «Эффективные способы, как поднять себе настроение»,  

Радио НИИАР  -  «Как стать лучшим другом себе» 

Радио НИИАР  «Как доводить начатое дело до конца» и «Эффективные 

способы как поднять себе настроение». 



11.06.2018 – «Отметили День шиповника в рамках облатного агитпоезда» 

июль 2018 года: 

Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 02.07.2018 – «Сабантуй» 

ГТРК «Волга» 17.07.2018- «Активное долголетие» 

ГТРК «Волга» 31.07.2018 – «Таланты без границ» 

август 2018 года: 

ГТРК «Волга» 15.05.2018 – «День Великой Победы» 

ГТРК «Волга» 29.05.2018 – «Юбилей Академии «СемьЯ» 

сентябрь 2018 года: 

11.06.2018 – «Отметили День шиповника в рамках облатного агитпоезда» 

25.06.2018 – «День памяти и скорби» 

ВСЕГО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ: 28 

  



 


