
Информация о результатах хозяйственной деятельности 

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  

«Центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» 

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социального 

обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде»  является некоммерческой организацией, созданной для вы-

полнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации полномочий в сфере социального обслуживания. 

Официальное сокращенное название: ОГБУСО ЦСО «Доверие» 

 Юридический почтовый адрес: 433508, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, улица Мелекес-

ская, дом 37а 

 Телефон / факс: (84235) 2-62-99 

 Е-mail: doverie37@mail.ru 

 Официальный сайт: www.dim-doverie73.ru 

 

На балансе учреждения находятся:   

- помещение (2 этажа)  по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, улица Мелекесская, дом 37 а  

(общая площадь 616,71 кв.м), в котором располагаются:  аппарат управления, бухгалтерия и хозяйственный 

персонал; отделение срочного социального обслуживания;  отделени дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, отделение психолого-педагогической помощи семьи и детям, 2 отделения социального 

обслуживания на дому по г.Димитровграду и Мелекесскому району;  

- помещение на 1-ом этаже жилого дома по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, улица Запад-

ная, дом 20  (общая площадь 79,6  кв. м), свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления, в котором располагается  отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физиче-

скими и умственными возможностями;  

- отделение срочного обслуживания на дому по Чердаклинскому району располагается по адресу: 

р.п.Чердаклы, ул.Первомайская д.29; 

- отделение социального обслуживания на дому по Новомалыклинскому району по адресу: Ульяновская об-

ласть, Новомалыклинский район, село Новая Малыкла, улица Кооперативная, дом32; 

- отделение социального обслуживания на дому по Старомайнскому району по адресу: Ульяновская область, 

Старомайнский район,  р/п. Старая Майна, Площадь Ленина, дом 4.     

 

Учреждение имеет лицензии:                                  
  -  на право осуществления медицинской деятельности: лечебная физкультурная, медицинский массаж, пер-

вичная врачебно медико-доврачебная помощь в амбулаторных условиях: по терапии (лицензия ЛО-73-01-

001730 от 09.12.2016, бессрочно);            

 - на право осуществления образовательной деятельности, (лицензия 73-01№0001289  от 14.01.2016, бессроч-

но): дополнительное образование детей и взрослых.  

  

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Ульяновская область. 

 Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Ульяновской области осуществляет Мини-

стерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. 

 Функции и полномочия собственника имущества от имени Ульяновской области в установленном по-

рядке осуществляет Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.  

 

Структура Центра 

В структуру ОГБУСО ЦСО "Доверие" входит 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.       

Потребители государственной услуги: граждане пожилого возраста и инвалиды (в том числе, дети-

инвалиды), нуждающиеся в посторонней помощи вследствие частичной или полной утраты способности к 

самообслуживанию, другие граждане (в т.ч. несовершеннолетние), находящиеся в трудной жизненной ситуа-

ции.   

1. Приоритетные направления деятельности ОГБУСО ЦСО "Доверие"  

mailto:doverie37@mail.ru
http://www.dim-doverie73.ru/


Стратегической целью ОГБУСО ЦСО "Доверие" является рост качества социального обслуживания насе-

ления, повышение качества социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям и детям, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, активное внедрение инновационных подходов.                

Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов за счет развития и совершенствования 

системы социального обслуживания и оптимизации расходов на обеспечение функционирования этой систе-

мы.  

1.1. Поддержание жизненного уровня малоимущих граждан 

Отделение срочного социального обслуживания 

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

служивания граждан в Российской Федерации» в центре социального обслуживания "Доверие" деятельность 

специалистов отделения направлена в первую очередь на предоставление срочных видов социальных услуг 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в срочных социальных услугах, мероприятий по социальному 

сопровождению, а так же оказание им комплекса необходимых мер по улучшению их социального и матери-

ального положения, оказание адресной социальной помощи, в том числе разового характера для поддержания 

их жизнедеятельности и повышения качества жизни. Для оказания всесторонней помощи обратившимся гра-

жданам специалисты отделения в своей деятельности   выступают в качестве посредников между государст-

вом и получателями социальных услуг. На базе отделения срочного социального обслуживания работает со-

циальная парикмахерская, а также проводится ремонт жилых помещений и стирка белья для получателей со-

циальных услуг.  

Социальные услуги предоставляются платно согласно тарифам по дополнительным социальным услу-

гам, утвержденным директором Центра.  

За отчетный период отделением срочного социального обслуживания  оказаны разные виды социаль-

ных услуг: 

Социальные услуги 2017 год 

Парикмахерская 9146 

Выездная парикмахерская 369 

Ремонт жилых помещений 69 

Социально-бытовые 24 

Общее количество  

предоставленных услуг 

9244 

Количество   получивших услуги  4719 

    В рамках акции «Забота о ветеранах», посвященной Дню Победы особое внимание  оказывается уча-

стникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, инвалидам ВОВ – для них социальная парикмахер-

ская работает бесплатно.    

1. 2. Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и  инвалидов, в том числе детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями  здоровья. 

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями предназначено для оказания  детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья государственных социальных услуг в полустационарной форме и выполнения государственного за-

дания, в соответствии с направлениями и видами деятельности отделения. Деятельность отделения реабили-

тации регламентируется Федеральным законом  от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации» (далее - Закон), который заменил собой федеральные законы от 

02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и от 10.12.1995 

№ 195- ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». 

В  рамках государственного задания оказано социальных услуг: 

Название услуги 2017 год 

Социально-педагогические 1114 

Социально-трудовые 1106 

Дополнительное образование 9732 

Семьи на патронаже 40 

С целью осуществления полного комплекса мероприятий социальной реабилитации детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ отделение реализует  программы: «Мир в разноцветных красках», «Волшебный  мир», «Про-

грамма логопедической работы с детьми с речевой патологией»,  Программы по дополнительному образова-

нию «Фантазия» и «Творчество без границ».  В летний период  дети занимаются по программе летнего оздо-

ровительного периода «Радуга». 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

В рамках реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Фе-

дерации до 2025 года работа в отделении строится таким образом, чтобы в стенах учреждения граждане стар-

шего поколения смогли преодолеть одиночество, их жизнь наполнилась бы новым смыслом, а будние дни - 

новыми впечатлениями, знаниями, умениями; чтобы были созданы условия для раскрытия творческого потен-



циала  каждого человека, обратившегося в отделение, расширился круг их общения, они научились любить и 

ценить все самое лучшее в себе.   

В соответствии с государственным заданием предоставлено социальных услуг: 

Название услуги 2017 год 

Социально-бытовые 48227 

Социально-медицинские 11858 

Социально-педагогические 2853 

Социально-трудовые 12282 

Социально-правовые 255 

Повышение коммуникативного потенциала 2556 

Итого  90188 

  На базе отделения  действует общественный Университет пожилого человека «София». Его деятель-

ность строится в соответствии со Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 го

  Для социализации граждан пожилого возраста и инвалидов, поддержания их активной жизни, 

помощи в организации досуга, продления самореализации, нормализации их психологического статуса дейст-

вуют следующие направления работы Университета пожилого человека «София» и Центра активного долго-

летия: «Здоровье», «Культура и искусство», «Информатика», «Лингвистика», «Домоводство, сад и огород», 

«Духовное возрождение», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Экономика и банковские отноше-

ния», «Юридический», «Психология». В состав факультетов входят 66 отделений.  С каждым годом  число 

студентов в Университете пожилого возраста «София» увеличивается:     

 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество студентов 750 800 830 

 

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

Отделение психолого-педагогической помощи семьи и детям 

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

ния граждан в Российской Федерации», закон установил правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации. Для каждого получателя социальных услуг раз-

рабатывается индивидуальная программа предоставления социальных услуг, заключается договор о предос-

тавлении социальных услуг в полустационарной форме 

Специалисты отделений работают над выполнением государственного задания, количество проходя-

щих реабилитацию 12 несовершеннолетних, из семей, находящихся в социально опасном положении, из них 

многодетные семьи - 5, опекаемые и приемные - 3.  

Получатели услуг 2017 год 

Мужчины 223 

Женщины 759 

Несовершеннолетние 337 

Итого 1319 

 

1.4. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому 

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). Отде-

ления выполняют государственное задание в соответствии с направлениями и видами деятельности отделе-

ний.     

В отделения социального обслуживания на дому входят 5 районов:                                

- отделение по г. Димитровграду;                                                    

 - отделение по Мелекесскому району;                                      

- отделение  по Новомалыклинскому району;                                  

- отделение по  Чердаклинскому району;                                          

- отделение  по Старомайнскому району.    

 Социальные  работники оказывают как гарантированные социальные услуги, так и дополнительные: 

Виды услуг 2017 год 

Гарантированные  236394 

Дополнительные  93971 

Заработано предпринимательских средств 4173047 руб. 

В течение 2017 года проводился мониторинг качества услуг в соответствии с новым стандартами и но-

вым порядком предоставлении услуг, состоящих на учете в отделениях. Проанкетировано 732 человека, что 



составляет  97 % от общего числа получателей социальных услуг на дому, 100 % опрошенных отмечают вы-

сокий уровень обслуживания клиентов и эффективность работы социальных работников.  

  

Для успешного выполнения государственного задания необходима обеспеченность кадрами. 

 Укомплектованность штатных единиц на 01.01.2018 год составляет 98,5%.  
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Внеш. Внутр. Чел. % Чел. % 

2016 190,5 188,25 175 9 56 0 0 0 0 4 19 20 

2017 190,5 187,75 181 12 53 0 0 3 1,6 7 26 23 
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Количество совместителей (внешних и внутренних), работающих подростков, инвалидов и сотрудни-

ков ушедших в декретный отпуск представлены в диаграмме: 
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За 2017 год было уволено 23 человека, что составляет 12% от общей численности  сотрудников. Ос-

новной причиной увольнения являлось увольнение по инициативе работника (по собственному желанию). 

       Было принято на работу 26 человек, что составляет 14% от общей численности сотрудников. 

Анализ принятых и уволенных за 2016 и 2017 годы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка качества укомплектованности кадрового состава за 2017 год показывает, что высшее образова-

ние  имеют 19,3% работников, что на 1,1 % больше по сравнению с предыдущим периодом, среднее  образо-

вание имеют 48,6 % работников, что на 6,4 % больше по сравнению с 2016 годом, среднее образование имеют 

32 % работников, что на 7,4 % меньше по сравнению с предыдущим периодом. Как видно из данных, наблю-

дается незначительное увеличение сотрудников с высшим и средне-профессиональным образованием и не-

большое уменьшение сотрудников имеющих среднее образование.   



Год Высшее Среднее-профессиональное Среднее 

Человек % Человек % человек % 

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

2017 35 19,3 88 48,6 58 32 
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49%
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Уровень образования сотрудников на 
2017  год
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Одной из главных задач в работе с кадрами является  постоянное повышение квалификации  и уровня 

образования сотрудников. За 2017 год 11 человек прошли переподготовку в соответствии с занимаемой долж-

ностью, что составляет 6% от общего количества сотрудников, 122 человека прошли курсы повышения ква-

лификации, что составляет 67% от общего количества сотрудников, из них  115 социальных работников про-

шли обучение  в Ульяновском региональном отделении Общероссийской  общественной организации «Рос-

сийский Красный Крест». 
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Стаж работы сотрудников ОГБУСО ЦСО «Доверие»  представлен в таблице:    

Год Стаж до 3х лет Стаж  

от 3х до 5 лет 

Стаж  

от 5 до 10 лет 

Стаж свыше 10 лет 

человек % человек % человек % человек % 

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

2017 43 23,7 28 15,4 73 40,3 37 20,4 
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Данные о возрастном составе сотрудников представлены в таблице:    

Возраст 2016 год 2017 год 

человек % человек % 

До 30 лет 9 5,1 7 3,8 

От 30 до 40 лет 30 17,1 28 15,4 

От 40 до 50 лет 63 36 66 36,4 

От 50 до 55 лет 28 16 26 14,3 

Свыше 55 лет 45 25,7 54 29,8 

 

За заслуги в области социальной защиты населения, высокий профессионализм, добросовестный труд  

награждены: 

Наименование награды 2015 год 2016 год 2017 год 

Почетная грамота Губернатора Ульяновской области 1 1 1 



Благодарственным письмом губернатора Ульяновской облас-

ти 

1 2 1 

Почетная грамота Министерства здравоохранения, семь и 

социального благополучия 

3 3 5 

Благодарственное письмо Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия 

6 8 11 

Почетной грамотой Главы города Димитровграда 1 1 1 

Благодарственное письмо Главы города Димитровграда 2 3 2 

Почетная грамота Городской думы Димитровграда 1 2 1 

Благодарственные письма районных администраций Улья-

новской области 

5 7 8 

Почетная грамота ОГБУСО ЦСО «Доверие» 4 5 9 

Занесены на доску Почета Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области 

1 1 2 

Занесены на доску Почета города Димитровграда 1 1 1 

Занесены на доску Почета ОГБУСО ЦСО «Доверие» 6 6 6 

 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением осуществляется в виде 

субсидий из бюджета Ульяновской области. 

  (Приложения) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


