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ИНФОРМАЦИЯ
по социальному обслуживанию населения Комплексного
центра социального обслуживания населения,
Наримановский район, Астраханская область за 2010 г.
1. Организационная структура и штатное расписание центра
ГОУСОН «КЦСОН, Наримановский район, Астраханская область»
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- ОСОД – отделение социального обслуживания на дому
- ОВВП – отделение временного, постоянного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов
- ОУСС – отделение участковой социальной службы
- Приемная семья.
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Штатное расписание центра, утвержденное на 01.01.2011г., включает 120
штатных единиц.
На 01.01.2011г. занятых ставок составило 118 единиц в том числе:
Плановая штатная
численность (единиц)

В стационарных учреждениях:
ОВПП с. Разночиновка
11
ОВПП с. Линейное
9,5
Социальное обслуживание
66,5
на дому:
- социальные работники
61,5
- заведующие
5
- специалисты по социальной 12,5
работе
- аппарат центра
14,25
Участковая служба
5,25
ВСЕГО:
119

Занятых ставок
(единиц)

11
9
65,5
60,5
5
12,5
13,75
5,25
117

В комплексный центр входят следующие структурные подразделения:
- 9 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов (ОСОД), которые предназначены для временного (до 6
месяцев) или постоянного оказания гражданам, частично утратившим
способность
к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней
поддержке, социально-бытовой и иной помощи в надомных условиях.
- 2 отделения временного, постоянного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов (ОВПП), которые предназначаются для временного
(до 6 месяцев) либо постоянного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов, полностью или частично сохранивших способность к
самообслуживанию и свободному передвижению и временно нуждающихся
в уходе, а также граждане из их числа, проживающие в семьях, члены
которых по объективным причинам временно не могут осуществлять за
ними уход.
- 1 отделение участковой социальной службы (ОУСС), предназначено для
профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетними,
организации работы с неблагополучными семьями.
- 1 отделение приемной семьи, деятельность которого направлена на
обеспечение пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в
привычной социальной среде, семейной обстановке.
Работники комплексного центра повышают свой образовательный
уровень.
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За отчетный период заведующими ОСОД были проведены заседания
Круглых столов в муниципальных образованиях района, ряд семинаров.
Проведено 2 анкетирования обслуживаемых на дому граждан.
Работники центра приняли участие во внутрикомплексной спартакиаде,
приуроченной к празднованию Дня социального работника, с награждением
лучших специалистов в социальной сфере.
Ежемесячно, по четвергам, в администрации центра, в течение всего 2010г
проводились планерки, тема которых определялась годовым планом работы
и распределялась среди специалистов центра. Всегда большое внимание
привлекало выступление юрисконсульта центра, инспектора отдела кадров,
инженера по охране труда, давались ответы на интересующие вопросы,
консультации, рекомендации в работе.
Ранее были представлены условия конкурса на лучшее отделение года:
- соответствие документации номенклатуре дел;
- отсутствие замечаний в течение года;
- участие в региональных и национальных проектах;
- инновации и новые технологии в социальной работе;
- творческая работа (буклет, альбом, эссе, презентация и т.д. о работе
отделения)
Лучшими отделениями социального обслуживания на дому (ОСОД) по
итогам года были признаны:
В номинации «Социальное партнерство» ОСОД № 3 (п. Буруны, п.
Прикаспийский, заведующая Е.Б.Барышева)
В номинации «Социальное обслуживание» ОСОД № 2 (с. Барановка, с.
Петропавловка, заведующая О.Б. Калмыкова)
В номинации «Участие в социальных проектах» - ОСОД № 7 (с. Линейное,
заведующая Э.И. Ахмедова)
В номинации «Инновации в социальной работе» была отмечена заведующая
ОСОД № 9 (г.Нариманов) О.А.Семенова.
В декабре 2010 года Комплексный центр социального обслуживания
населения Наримановского района, в рамках программы министерства
социального развития и труда Астраханской области «Семья – без насилия»,
принял участие в новогоднем мероприятии «От невозможного к возможному
– один шаг» в номинации «Дети России – без слез и насилия!», которое
проходило в ОГУ «Социальный центр кризисной реабилитации женщин».
В мероприятии приняли участие представители из семи
Комплексных центров, которые порадовали присутствующих своими
номерами: это кукольный театр, театрализованные представления,
презентации, чтение стихов.
Специалисты отделения участковой службы выступили с
литературно – музыкальной композицией «Я вчера ошиблась этажом».
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2. Отделение социального обслуживания на дому (ОСОД)
С апреля 2010 года удалось распределить ставки заведующих таким
образом, что в каждом Муниципальном образовании района работает
заведующая ОСОД. Преимущество этого действия в том, что контроль
качества предоставляемых социальных услуг проводится ежедневно.
№

Отделение

Зона обслуживания

Ставка

1.

ОСОД
№1

0,75

2.

ОСОД
№2
ОСОД
№3
ОСОД
№4
ОСОД
№5
ОСОД
№6
ОСОД
№7
ОСОД
№8
ОСОД
№9
ИТОГО

с. Волжское
с. Рассвет
с. В.Лебяжье
с. Барановка

Количество
обслуженных
за год
72

0,5

40

п. Прикаспийский
п. Буруны
п. Солянка
с. Старокучергановка
с. Ахматовка
с. Разночиновка
с. Курченко
с. Янго аскер
с. Линейное

1

95

0,75

53

0,5

31

0,5

48

0,5

33

с. Николаевка

0,25

25

г.Нариманов

0,25

54

5

451

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

С начала года 451 пенсионер воспользовались услугами социальных
работников центра, что на 43 человека меньше, чем в 2009 году (494), но на
10 % больше, чем в 2008 году (416) и в 1,5 раза больше, чем в 2007 году
(385).
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Численность обслуженных центром за 2007-2010гг.
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Средний возраст обслуживаемых граждан престарелого возраста и
инвалидов в центре составляет для женщин 70 лет, для мужчин 75 лет.
Решение об условиях оказания соц. услуг (бесплатно, частичной или полной
оплатой) принимается комиссией при центре по вопросам социального
обслуживания населения. На 01.01.2011г. обслуживается на дому 358
человек, которых обслуживает 61 социальный работник, в том числе:
1. Бесплатное оказание социальных услуг
17 чел.
2. Оказание социальных услуг на условиях полной платы - 64чел.
3. Оказание социальных услуг на условиях частичной платы - 272чел.
Категории обслуженных распределяются следующим образом:
Категории
2010 г.
- инвалиды Отечественной войны
4
- участники Отечественной войны
7
- вдовы умерших участников войны
29
- инвалиды от общего заболевания
84
- труженики тыла
69
- реабилитированные
3
- ветераны труда
153
- пенсионеры
153
- дети войны
9
Итого
451
За 2010 год от платных социальных услуг на дому собрано средств на
сумму 1115,23 тыс. руб., что в 1,7 раза больше, чем за 2009 год (660
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тыс.рублей), и в 4,3 раза больше, чем за 2008 год (262 тыс.рублей), в 5 раз
больше, чем в 2007 году (223 тыс.руб.)

Сумма средств, собранных за 2007-2010гг.
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С начала 2009 года отделением социальной помощи на дому
предоставляются дополнительные платные услуги, которые не входят в
перечень гарантированных государством услуг, на условиях полной оплаты.
За 2010 год сумма средств, собранных на условиях
- частичной оплаты составила 886,91 тыс. рублей;
- полной
169,83 тыс. рублей;
- дополнительной
58,50 тыс. рублей.

частичная
полная
дополнительная

По образовательному уровню социальные работники характеризуются
следующим образом:
Высшее
Незаконченное высшее
1 чел.
1,5%
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Среднее – специальное образование
Среднее образование
Неполное среднее образование
2009год

15 чел.
33 чел.
12 чел.

–
–
–

24,5 %
54%
20 %

2010год

0%
2%

6%

30%

62%

неполное среднее
среднее
высшее

среднее специальное
незаконченное высшее

1,5%
24,5%
54%

20%

среднее - специальное
среднее

Неполное среднее
Незаконченное высшее

После аттестации, проведенной в 2009г, где многим было рекомендовано
получить образование, путем поступления в учебные заведения, 6
социальных работников поступили в технический колледж в г. Нариманове, 3
– в высшие учебные заведения в г. Астрахани, 1- в г. Элиста
Всего услуг за 2010 год отделениями ОСОД было оказано 311628, что
несколько ниже, в сравнении с 2009 годом – 365977, но значительно выше,
чем в 2008 году. При этом, анализируя ежемесячные отчеты социальных
работников, можно увидеть, что спрос на дополнительные платные услуги
вырос, больше в количественном значении стало ремонтов, уборок жилых
помещений, т.е. услуг более трудоемких, но и высокооплачиваемых,
вследствие чего видно увеличение суммы средств за оказание социальных
услуг.
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С 01.07.2009г. в центре функционирует отделение Приемной семьи, которая
проживает в с. Старокучергановка.
3. Отделение временного, постоянного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов. (ОВПП)
Работали два отделения временного, постоянного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов в с. Линейном на 12 мест, в с. Разночиновка
14 мест. В настоящее время в отделении с. Разночиновка проживает 15
человек. Количество обслуженных с января 2010 года в с.Разночиновка 20
человек, с. Линейное 14 человек.
Категории проживающих

с. Разночиновка

Участники ВОВ
Труженики тыла
Инвалиды
Ветераны труда
Пенсионеры
Вдовы умершихУВОВ
Итого:

1
2
4
6
7
20

с. Линейное

1
5
3
5
14

Всего

1
3
9
10
11
34

Согласно Постановления правительства А.О. от 08.12.06г. № 415-«П»,
размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание в отделениях
временного, постоянного проживания в с. Разночиновка, с. Линейное
взимается 75% от получаемой ежемесячной пенсии, которые идут на
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обеспечение жизнедеятельности обслуживаемых граждан (приобретение
продуктов питания, мягкого инвентаря, приобретение прочих расходных
материалов и предметов снабжения, необходимых
для содержания
проживающих, мебель, инвентарь, столово-кухонная посуда), приобретение
оборудования, бытовой техники, оплата услуг связи, оплата за коммунальные
услуги.
В отделениях предоставляются социальные услуги, которые составляют
20% от разницы между получаемой пенсии и прожиточным минимумом,
установленным в области, 70%
из которых идут на премирование
работникам, непосредственно оказываемым социальные услуги.
Привлечение внебюджетных средств
за стационарное обслуживание
ОВПП с. Разночиновка
ОВПП с. Линейное
ВСЕГО:

2010г.
(т. руб.)
660
561
1221

2007 г.
(т. руб.)
210,2
131,2
341,4

2008 г.
(т. руб.)
430
271
701

2009г.
(т. руб.)
536,9
380,5
917,4

всего

с. Разночиновка
с. Линейное

с. Линейное

2000

всего

с. Разночиновка
0
2008г

2009г

2010г

За 2010 год в ОВПП с. Разночиновка, с. Линейное были оказаны
дополнительные социальные услуги на сумму 112,5 (тыс.руб.)
Привлечение
внебюджетных
средств,
за социальное обслуживание
ОВПП с. Разночиновка
ОВПП с. Линейное
Всего:

2007 г.
(т. руб.)
19,9
5,4
25,3

2008 г.
(т. руб.)
22
7,7
29,7

2009г.
(т.руб.)
32,98
18,47
51,45

2010г.
(т.руб)
63
49,5
112,5
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Питание проживающих в отделениях организовано в соответствии с
Методическими рекомендациями по организации питания в государственных
(муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденными Министерством труда
и социального развития РФ от 15.02.2002 г.№ 12.
Питание 4х разовое. Меню разнообразное: постоянно присутствуют
блюда из мяса, рыбы, кур, овощей, яиц, молока и кисломолочных продуктов,
сметаны, творога, колбасных изделий, сыра. Соблюдается каллораж.
Стоимость питания одного проживающего в день составляет 85 рублей.
В отделениях с.Разночиновка, с. Линейное 4 раза в месяц проводятся
психологические занятия для проживающих лекции, беседы. Приглашались
специалисты,
работники
библиотеки,
представители
органов
здравоохранения, образования, религиозных общин. Тематика очень
разнообразная. Постоянно проводятся консультации по вопросам социальнобытового, социально медицинского обеспечения жизни деятельности
психолого-педагогической помощи, социально правовой защиты.
Регулярно проводятся совещания в отделениях, ознакомление с
нормативными документами по вопросам социального обслуживания.
В отделениях с. Линейное и с. Разночиновка функционируют
библиотеки. Книги были собраны населением и библиотекой г. Нариманова
и безвозмездно переданы в центр.
С марта
2010 года в отделениях
проходит
месячник по
благоустройству и уборке территории.
В рамках антикризисной программы,
в ОВПП с. Разночиновка
действует кроликоферма, траву для животных выращивают на территории
отделения.
4. Отделение срочного социального обслуживания (ОССО)
В штатное расписание отделения срочного социального обслуживания
входили плотник, электрик, парикмахер, социальный работник. Все услуги
предоставлялись согласно разработанных тарифов на платные услуги для
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обслуживаемых граждан. Заявки на услуги поступают от социальных
работников.
В связи с оптимизацией расходов, с апреля 2010 отделение срочного
социального обслуживания было ликвидировано. Ставки электрика,
плотника были сокращены, парикмахер был переведен в аппарат центра.
С 2009 года стали предоставляться услуги ксерокопирования. В данное
время аппараты ксерокса установлены в 4 точках МО Наримановского
района, что помогло увеличить сумму денежных средств, поступающих от
услуг ксерокопирования.
5. Отделение участковой социальной службы (ОУСС)
В отделении участковой социальной службы работает 5 человек:
заведующая, 2 социальных педагога, педагог - психолог, юрисконсульт.
Главные задачи, поставленные перед участковой социальной
службой, это оказание социальной помощи семье по преодолению трудной
жизненной ситуации, раннее выявление и предотвращение детской
безнадзорности, а также профилактика семейного неблагополучия.
Цели деятельности отделения – это осуществление прав детей,
недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и
законных интересов детей; содействие всестороннему развитию детей,
воспитания в них патриотизма и гражданственности.
Работа службы ориентирована на решение семейных проблем, на
укрепление и развитие, восстановление внутреннего потенциала семьи для
выполнения ее многочисленных общественно значимых функций.
Основные направления работы:
- диагностирование (беседа, наблюдение);
- принятие на учет и снятие с учета;
- социальный патронаж семей;
- консультирование, беседы (индивидуальные, групповые);
- профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности,
наркомании, табакокурения, алкоголизма;
- информирование (предоставление информации о социальных услугах
и мерах социальной поддержки).
За 2010 года было обслужено 242 семьи, 481 ребенок, (всего 799
человек). На учете в ОУСС состоят 107 семей, 233 ребенка. ( всего 374
человек). В социально опасном положении – 74 семьи, 138 детей, 233
человека всего. В трудной жизненной ситуации – 33 семьи, 95 детей , 141
человек всего. На социальном патронаже – 65 семей. Из них в социально
опасном положении – 46 семей, 87 детей, 148 человек всего. В трудной
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жизненной ситуации – 19 семей, 51 ребенок, 74 человека всего. В базу
данных внесено 154 ребенка.
Снято с учета 20 семей, из них в трудной жизненной ситуации – 3 семьи
( с улучшением положения и достижения совершеннолетия) и 17 семей,
находящихся в социально опасном положении (по причине лишения
родительских прав – 11 семей, по достижению совершеннолетия – 4 семьи, в
связи с улучшением положения – 3 семья, жизнеустройства
несовершеннолетнего – 1 семья, в случае смерти родителя
несовершеннолетнего – 1 семья).

Сравнительный анализ семей за 2009-2010 гг.
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Всего было 956 выходов. В семью - 689 выходов, из них -3
экстренных.. В учреждения 267 выходов, из них: в учреждения образования
–
31 выходов, в учреждения здравоохранения – 46 выхода, в другие
учреждения – 190 выходов.
Выходы за 2009-2010 гг.
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Межведомственное взаимодействие продолжает укрепляться. В
рамках областной межведомственной операции «Подросток-2010»
отделение участковой социальной службы совместно с другими
межведомственными подразделениями и организациями приняло участие в
таких
мероприятиях,
как
«Ребенок
в
опасности»выявление
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, занимающихся
бродяжничеством, нуждающихся в помощи;, «Неблагополучная семья» выявление родителей, отрицательно влияющих на своих детей, не
выполняющих обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних,
предупреждение фактов жестокого обращения с детьми в семье, «Дети и
дорога» - профилактика детского травматизма на дорогах, предупреждение
правонарушений на объектах транспорта, «Дети на реке» - профилактика
детского травматизма на объектах водного транспорта, обеспечение
безопасности на воде, «Судимый ребенок» - профилактика правонарушений
со стороны осужденных подростков и несовершеннолетних, привлекаемых к
уголовной ответственности
Ведется совместная работа с ПДН, КДН, МО «Наримановский
район», Отделом культуры, семьи и молодежной политики, отделом МСРиТ
Астраханской области по Наримановскому району, городской библиотекой, с
сектором по Наримановскому району Астраханской
области ГУ «Центр
защиты прав детей», с ГСУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, Наримановский район,
Астраханская область»,
прокуратурой, Районным домом детского
творчества г. Нариманов.
Социальный педагог отделения участковой социальной службы
входит в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
два раза в месяц принимает участие в заседании Комиссии. Инспектор
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Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав входит в состав
Комиссии по учету семей и детей, находящихся в социально опасном
положении, которая проходит ежемесячно в последнюю пятницу месяца.
Провели совместные рейды с КДН, ПДН, с ГСУ «Социальнореабилитационный центр для, несовершеннолетних, Наримановский район,
Астраханская область, сектором по Наримановскому району Астраханской
области ГУ «Центр защиты прав детей», по г. Нариманов, Участвовали в
выездных
Комиссиях – Ахматовский сельсовет, село Линейное, поселок
Прикаспийский и Буруны, с. Разночиновка., село Старокучергановка, село
Тулугановка, село Рассвет.
За 2010 год специалисты отделения участковой социальной службы
посетили 25 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, где рассматривались административные материалы в отношении 46
семей, состоящих на учете в отделении участковой социальной службы.
Решение Комиссии – наложение штрафа от 100 до 500 рублей по статье 5.35.
На сегодняшний день родители 46 семей не исполняют своих родительских
обязанностей или исполняют их ненадлежащим образом.
Работаем в тесном контакте с сектором ГУ Астраханской области по
Наримановскому району «Центр защиты прав детей». Психолог отделения
участковой социальной службы проводит
диагностику, консультации,
беседы с Клиентами «Центра защиты прав детей», входит в состав Комиссии
по делам опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних,
проживающих на территории Наримановского района.
За 2010 год отделение участковой социальной службы провело 12
заседаний Комиссии по учету семей и детей, находящихся в социально
опасном положении. Было поставлено на учет 19семей, 38 детей, 63 человека
всего. Из них: в социально опасном положении - 9 семей, 11 детей, 21
человек всего; в трудной жизненной ситуации – 10 семьи, 27 детей, 42
человека всего.
Снято с учета 20 семей, из них в трудной жизненной ситуации – 3
семьи ( с улучшением положения и достижения совершеннолетия) и 17
семей, находящихся в социально опасном положении (по причине лишения
родительских прав – 11 семей, по достижению совершеннолетия – 4 семьи, в
связи с улучшением положения – 3 семья, жизнеустройства
несовершеннолетнего – 1 семья, в случае смерти родителя
несовершеннолетнего – 1 семья).
В тесном контакте работаем с МУЗ «Наримановская ЦРБ» Работает
«Школа молодой мамы». По вторникам, в день здорового ребенка, психолог
проводит занятия на базе детской консультации г.Нариманова с детьми и
родителями. Цель таких занятий – формирование навыков общения детей,
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конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Проведено
37 занятий, приняли участие 35 детей и 32 взрослых.
Сотрудничаем с ГСУ «СРЦ для несовершеннолетних». Было оказано
содействие на реабилитацию 132 человека.
Ко Дню защитника Отечества на базе ГСУ «СРЦ для
несовершеннолетних» в рамках Проекта «Ответственное отцовство» провели
информационно-просветительское мероприятие: Викторина «Славные сыны
Отечества». В мероприятии приняли участие 24 ребенка. Дети соревновались
не только в любознательности, но и в силе и меткости, за что получили
грамоты, сладкие подарки и большое удовольствие. На базе школ
г.Нариманов в рамках проекта «Ответственное родительство» проведено
мероприятие «Вич-реальность», где приняли участие 26 человек. Ребята
посмотрели фильм «Вич знать, чтобы жить», поиграли в игры, получили
буклеты с информацией о том, как уберечь себя от такого опасного и
коварного заболевания. В апреле месяце провели в рамках проекта
«Ответственное
родительство»
информационно-просветительское
мероприятие «Спроси меня о вреде курения». В мероприятии приняли
участие 18 человек. Цель мероприятия – воспитание потребности в здоровом
образе жизни, демонстрация через сатиру и юмор пагубного влияния
табакокурения на подростковый организм. В мае провели беседу ко Дню
Победы «Есть такое слово выстоять». Приняли участие 15 детей. Цель –
воспитание сознательной любви к историческому прошлому своего народа
на примере подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны. В
заключении дети получили буклет «Астраханцы на фронтах Отечественной
войны. Ко Дню защиты детей была организована поездка в цирк 30 детей при
поддержке отдела МСРиТ Астраханской области по Наримановскому
району. Ко Дню защиты детей провели конкурс – рисование на асфальте по
теме «Пусть всегда будет солнце». В конкурсе приняли участие 22 ребенка.
Рисунки детей – это отражение его внутреннего мира. Очень радует, что у
детей, принявших участие в конкурсе были веселые и жизнерадостные
рисунки. В июне месяце провели культурно-просветительское мероприятие,
посвященное жизни и творчеству А.С.Пушкина. 12 детей познакомились с
биографией А.С.Пушкина, с его творчеством и в заключении посмотрели
мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке». Ко Дню независимости России
детям показали презентацию по теме «Символика Российской Федерации».
18 детей познакомились с флагом, гербом, гимном России. В июне месяце
провели «Веселые старты» с детьми реабилитационного центра г.Нариманов.
22 ребенка соревновались в силе, меткости, быстроте. В июле месяце
провели познавательное мероприятие «Что вы знаете о лесе?», целью
которого являлось научить детей правилам поведения в лесу. В беседе
приняли участие 15 детей. Мероприятие сопровождалось показом
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презентации. 1 сентября провели День правовых знаний, посвященный 20летию со дня присоединения России к Конвенции ООН о правах ребенка. В
мероприятии приняли участие 22 ребенка. Целью мероприятия являлось
ознакомление
детей
с правами, обязанностями и ответственностью
несовершеннолетних по российскому законодательству. Рассказ о защите
прав детей сопровождался показом презентации. Дети приняли участие в
сказочной викторине, где вспомнили сказки, в которых грубо нарушались
права сказочных героев на жизнь, защиту и попечение родителей, на жилье и
многое другое. В конце мероприятия педагог - психолог провела игру
«Паровозик», цель которой сплочение группы, развитие понимания у детей
важности знания своих прав и обязанностей. В рамках областной
межведомственной операции «Подросток – 2010» провели мероприятия
«Дети на реке», где приняли участие 12 детей и «Дети и дорога», где приняли
участие 18 детей.
Через Отдел МСРиТ Астраханской области в Наримановском районе
была оказана помощь 13 семьям на сумму 20 700 рублей
Проведены акции «Из рук в руки», где приняли участие 38 семей,
«Парикмахер» - 87 детей, «Рождественские подарки» - 25 семей, «Мягкая
игрушка» - 38 детей, «Подари детям книгу» - 44 ребенка, «Первоклассник» 18 детей.
В рамках реализации комплексной целевой программы «Семья без
насилия» на 2010-2011 годы по теме «Межведомственное взаимодействие по
профилактике жестокого обращения с детьми в семье и оказание помощи
пострадавшим от насилия» в марте 2010 года провели Круглый стол для
педагогов-психологов участковых социальных служб Астраханской области.
Круглый стол прошел в теплой рабочей обстановке, где педагоги-психологи
поделились между собой опытом работы. Были затронуты такие проблемы,
как профилактика жестокого обращения с детьми, безнадзорность и
правонарушение подростков, профилактика семейного неблагополучия,
педагогическая запущенность детей, работа с детьми с синдромом дефицита
внимания и гиперактивности, проблемы эмоциональной сферы детей.
В мае месяце социальный педагог провел Круглый стол по теме «Семья
и вредные привычки. Обсудив наболевшие проблемы, такие как алкоголизм,
наркомания, табакокурение, причины и следствия вредных привычек, как
бороться с ними, работа Круглого стола завершилась раздачей
информационных буклетов по данной теме, показом презентации и мастеркласса по сетевой встрече.
В этом году запущена программа «Ответственное родительство.
Ответственное отцовство» на базе детского садика «Кораблик»
г.Нариманов. Цель программы: формирование субъект - субъектного
отношения к ребенку, позитивного отношения к себе как к родителю,
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адекватного отношения к родительской роли, позитивного отношения к
родительству, умений и навыков эффективной воспитательной практики.
Несколько занятий мы провели в мае месяце и хотели увидеть
результаты: будет ли данная форма работы востребована. Занятие проводили
социальный педагог с группой детей, а психолог – с группой родителей. В
результате проведения занятий, заведующая детским садом и родители
откликнулись на дальнейшее сотрудничество и был заключен договор на
новый учебный год.
Работа будет вестись в родительской группе, в течение 1 года, в рамках
родительского собрания по трем направлениям:
- коррекционная работа;
- информационно-просветительская работа;
- профилактическая работа. .
Психологическая работа с родителями - довольно сложное
направление, но весьма эффективное.
Родительское воздействие на ребенка осуществляется постоянно,
независимо от того осознанно оно или стихийно. Неосознанное воздействие,
потеря
или
несформированность
целей
воспитания
ведут
к
непрогнозируемым результатам. Часто родителям сложно признать
ошибочность своих мыслей, чувств, действий. На фоне этого внутри семьи
между отцом и матерью неравномерно распределяется воспитательная
активность. Поэтому очень важно помочь родителям в таком непростом деле,
как воспитание подрастающего поколения.
Главным для специалистов ОУСС, является целенаправленное формирование
у взрослых
осознанного родительства.
На сегодняшний день проведено два
тренинговых занятия, в которых
приняло участие 22 родителя. Активность и заинтересованность,
демонстрируемая родителями,
показала, что данная форма работы весьма актуальна и востребована для
населения.
Специалисты отделения участковой службы приняли участие в
спартакиаде, посвященной Дню социального работника, в областном
семинаре «Меры профилактики суицида среди детей и подростков», который
проходил в ОГУ «ОСРЦ для несовершеннолетних девочек «Улитка», в дне
открытых дверей ОГУ «КЦСО «Семья» для специалистов по социальной
работе по теме «Профессиональная этика в работе специалистов по
социальной работе. Причины возникновения конфликтных ситуаций и
способы их устранения», выступили по теме «Любовные истории в
интерпретации социального работника в ОГУ «Социальный центр кризисной
реабилитации женщин», в районных семинарах «Подросток 2010»,
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«Профилактика жестокого обращения с детьми», «Профилактика семейного
неблагополучия», приняли участие
( юрисконсульт) в Круглом столе по теме «Планируем наше будущее» с
докладом «Права и обязанности родителе» в ГСУ «СРЦ для
несовершеннолетних», в новогоднем мероприятии в рамках программы
министерства социального развития и труда Астраханской области «Семья –
без насилия», «От невозможного к возможному – один шаг» в номинации
«Дети России – без слез и насилия!» с литературно-музыкальной
композицией «Я вчера ошиблась этажом…» , которое проходило в ОГУ
«Социальный центр кризисной реабилитации женщин».
1 октября 2010г. в рамках кампании по борьбе против жестокого
обращения с детьми, организатором которой является министерство
социального развития и труда, отделение участковой социальной службы
Наримановского района провело акцию «Детство без насилия». Символом
акции стала белая лента — международный символ единства мужчин и
женщин в борьбе против деспотизма и жестокости в семейных отношениях.
В мероприятии приняли участие дети и родители МОУ «СОШ №1 г.
Нариманова». Участникам были вручены информационные буклеты и
символы акции в надежде на то, что каждый надевший белую ленту, лично
обязуется никогда не совершать насилия, не оправдывать и не замалчивать
фактов насилия в отношении других людей.
7 октября 2010г. Отделение участковой социальной службы
Наримановского района провело культурно-массовое мероприятие
«Музыкальный турнир», приуроченное к 35–летию учреждения Дня музыки
(1 октября 1975г.).
В турнире приняли участие 20 воспитанников ГСУ «СРЦ для
несовершеннолетних». В конкурсах команды собирали пазлы с пословицами,
отгадывали загадки, по внешнему виду узнавали музыкальные инструменты,
прослушали фрагмент симфонии Бетховена «Лунная соната». В заключение
праздника дети посмотрели презентацию «Инструменты симфонического
оркестра». Командам были вручены грамоты за активное участие.
15 ноября 2010 года, в Международный день отказа от курения,
отделение участковой социальной службы при «Комплексном центре
социального обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская
область» совместно с отделом культуры, семьи и молодежной политики, с
отделом образования администрации МО «Наримановский район» провели
районную акцию «Не курить!» в МОУ «СОШ с.Николаевка».
Цель акции – воспитание потребности в здоровом образе жизни,
демонстрации пагубного влияния табакокурения на подростковой организм.
Социальные педагоги
отделения выступили с лекцией,
сопровождающейся показом презентации «Нет табачному дыму!», провели
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викторину «Курить – здоровью вредить!», а педагог-психолог - игру
«Доверчивый столб», целью которой была диагностика уровня доверия к
окружающему миру; развитие осознанного выбора, твердой жизненной
позиции.
В антитабачной акции приняли участие 62 учащихся школы. Подростки
из 7-10-х классов с классными руководителями) поддержали районную
акцию «Не курить!»
В заключении дети получили памятные призы, памятки для тех, кто
хочет бросить курить, информационные буклеты: «Спроси меня о вреде
курения» и «Закон и семья» - о защите нравственности и здоровья детей в
Астраханской области.
Мы надеемся, что эта районная акция оставит след в сердце каждого
подростка и оградит его от такой пагубной привычки как курение.
19 ноября 2010 года, в рамках межведомственного месячника
рейдов по исполнению Закона Астраханской области «О защите
нравственности и здоровья детей в Астраханской области», отделение
участковой социальной службы провело информационно-просветительское
мероприятие по теме «Наркомания – болезнь 21 века» в МОУ «СОШ
с.Волжское».
Цель мероприятия: сформировать у учащихся сопротивление
негативному влиянию асоциального окружения; сформировать у подростков
установку на ведение здорового образа жизни; формирование у подростков
позитивного будущего.
Социальный педагог отделения выступила с презентацией
«Наркомания – болезнь 21 века», юрисконсульт разъяснила уголовную
ответственность за приобретение, хранение, перевозку, изготовление,
переработку наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов,
ответственность по административным правонарушениям,
педагог-психолог провела игру «Марионетка и кукловоды», целью которой
была знакомство учащихся с понятием «зависимость» через ощущения в
игре, развитие навыков анализа собственных ощущений, развитие твердой
жизненной позиции.
В мероприятии приняли участие 20 человек – это подростки из 7
класса. Они выбрали здоровый образ жизни без наркотиков.
В заключении дети получили памятку «Дорога в никуда», буклет
«Наркомания – болезнь 21 века», с информацией о наркотиках и буклет
«Закон и семья» - с выпиской статей из Закона о защите нравственности и
здоровья детей в Астраханской области.
Мы надеемся, что эта встреча заставит задуматься каждого подростка и
направит его на правильный путь – путь без наркотиков
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Ко дню матери был разработан буклет «Милее мамы в мире нет»,
который распространили в детском саду «Кораблик» г.Нариманов в
количестве 24 штуки.
1 декабря – во Всемирный День борьбы со СПИДом отделение
участковой социальной службы при Комплексном центре социального
обслуживания населения Наримановского района, совместно с отделом
культуры, семьи и молодежной политики, отделом образования при
администрации МО «Наримановский район» провели в МОУ «СОШ с.
Линейное»
акцию «Красная лента». Цель акции – помочь подросткам
осознать, что СПИД – смертельная болезнь, от которой нет спасения,
сформировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью
окружающих.
Социальный педагог показала презентацию «СПИД – смертельная
угроза человечеству», педагог- психолог – провела игру «Перекрестный
огонь». В акции приняли участие 60 подростков из 7-11 классов.
В заключении подросткам были вручены буклеты «ВИЧ – реальность» с
информацией о таком страшном заболевании как СПИД.
На пороге тысячелетий наступает момент, когда мы все бываем в ответе,
перелистывая года. Человек, покоривший небо, изобретает чудо техники,
приобщаясь к дурным привычкам, забывает о своем здоровье. Мы надеемся,
что лозунг «Не погибни из-за невежества!» станет нормой жизни для
каждого подростка.
3 декабря 2010 года, в рамках общенациональной информационной
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, отделение
участковой социальной службы при Комплексном центре социального
обслуживания Наримановского района совместно с Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО
«Наримановский район» провели в МОУ «СОШ с.Верхнелебяжье»
информационно-просветительское мероприятие по толерантности «Мы
разные, но все-таки мы вместе».
Цель мероприятия - ознакомить учащихся с понятием толерантность;
определить связь способности к толерантности с качеством отношений с
другими людьми; укрепить личностное понимание толерантности учащихся..
В мероприятии приняли участие 46 учащихся - это и начальные классы и
старшеклассники.
Специалисты отделения участковой социальной службы показали
презентацию на тему «Мы разные, но все-таки мы вместе», провели
коммуникативный тренинг
«Мосты сотрудничества и дружбы», цель
которой формирование у детей и подростков установки на партнерство,
освоение базовых коммуникативных навыков и умений, развитие
способностей подстройки, присоединения и эмпатии.
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Инспектор Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
выступила с информацией об ответственности за жестокое обращение с
детьми.
Дети и подростки получили листовки «Если тебе нужна помощь – позвони!»
с телефонами доверия для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию;
«Ребенок в опасности»; уполномоченного по правам ребенка при Президенте
РФ П.А.Астахова; уполномоченного по правам ребенка в Астраханской
области М.Б.Торбиной.
В заключении учащиеся получили информационный буклет о правилах
толерантного поведения «Мы разные, но все-таки мы вместе» и, взявшись за
руки, встали в хоровод дружбы, что является символом толерантности.
Культурно-массовые и благотворительные
мероприятия за 2009-2010гг.
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Трое специалисты ОУСС обучились на курсах по методике
«Интенсивная семейная терапия на дому» в рамках программы «Ступени
роста» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
. В июне месяце прошла супервизия с участием волгоградских тренеров, на
которой специалисты ОУСС предоставили отчет о проделанной работе по
сетевым встречам.
ОУСС выпускает информационные буклеты (выпущено 16
буклетов), (Приложение3), визитки для населения, памятки и методические
рекомендации для родителей. На сайте МСРиТ и в районной газете «Степная
новь» освещается материал о работе с семьями и детьми, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
Специалисты нашего отделения провели 6 сетевых встреч: «Мне очень
нужен старший брат» - достигнуто соглашение способствовать общению
братьев; с одной семьей 2 сетевые встречи по теме «Хочу жить как раньше»,
«Хочу жить в семье» - результат: жизнь ребенка устроена в семье у бабушк;
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одну встречу по теме «Почему Аня не живет дома» - результат: гармонизация
детско-родительских отношений; одна встреча разрешилась на стадии
подготовки. Одна встреча «Хочу, чтобы мама с бабушкой не ссорились» результат: достигнута договоренность между конфликтующими сторонами,
одна встреча «Хочу. чтобы родители не ругались» - результат: родители дали
согласие на прохождение семейной терапии.
Приняли участие в конкурсном отборе проектов, направленных на
социальную
реабилитацию отдельных групп детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации с проектом «Здоровая семья – счастливое детство» и в
Национальном конкурсе социальной рекламы «Новое пространство России»
в форме плаката по номинации «Жизнь без вредных привычек».
В этом году получили комнату психологической разгрузки и кабинет
для психолога, что очень важно для его работы.
Работа наша будет совершенствоваться, а залогом ее
результативности является тесное взаимодействие учреждений социальной
защиты, образования, здравоохранения, органов внутренних дел и других
заинтересованных организаций.
6. Благотворительные мероприятие, проводимые к памятным датам.
В рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской
области на 2010-2011годы» в 2010г. Министерством социального развития и
труда выделено денежных средств на сумму 11 тыс. рублей. На проведение
праздничного мероприятия День инвалида.
Большую помощь в проведении мероприятий оказывают спонсоры,
главы муниципальных образований района. В праздничных мероприятиях за
2010 год приняли участие 2902 человека, что в 1,4 раза больше, чем в 2009
году (2134 человека), в 3,8 раз больше, чем в 2008 году (770 человека).
Количество человек, принявших участие
в праздничных мероприятиях
в 2008 – 2010 гг.
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Сумма средств, полученных от предпринимателей на проведение
благотворительных мероприятий за 2010год составила – 98813 рублей, что
на 8 тыс.руб. больше, чем в 2009 году, и в 3 раза больше, чем в 2008 году
(34857)(Приложение 1).
Сумма спонсорских средств,
представленная предпринимателями в 2008 – 2010 гг.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
18.02.2010г. ОУСС провела викторину «Славные сыны Отечества» для 24
человек.
19.02.2010г.поздравление мужчин, вручение открыток на дому в МО
«Николаевский с/с» 6 мужчинам, «Линейнинский с/с» 4 мужчинам на сумму
120 рублей.
В отделении временного постоянного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов с. Разночиновка 23.02.2008 г. в 11.00 час. работники
отделения поздравили проживающих с Днем защитника Отечества,
состоялось праздничное поздравление проживающих и работающих мужчин
ОВПП с. Разночиновка, концерт детского хора, затем состоялся обед, в
котором приняли участие 14 человек.
22.02.2010г. социальные работники МО «Солянский с/с» вручили 14
обслуживаемым гражданам подарочные наборы (открытка и бокал) на
сумму 700 рублей.
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22.02.2010г. состоялось поздравление, вручение подарочных наборов 23
обслуживаемым на дому в п. Буруны и п. Прикаспийский на средства
социальных работников и заведующей отделением общей суммой на 1200
рублей.
22.02.2010г. были вручены подарки на дому 9 мужчинам, на сумму 450
рублей в с. Ахматовка и с. Разночиновка.
Праздничное чаепитие было организовано совместно с библиотечными
работниками г. Нариманова, для 20 человек, на средства, выделенные
индивидуальным предпринимателем Н.В.Левченко, которая оказала
спонсорскую помощь кондитерскими изделиями, на сумму 300 рублей и
предпринимателем В.А.Петровой, на сумму 500 рублей.
22.02.10г. в 11-00 был организован праздничный концерт с участием детей
средней школы и группы «Мирас» - художественный руководитель
Абдульманов Р.Р., приняли участие 11 человек.в отделении временного
постоянного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с.
Линейное.
23.02.2010г. в 12.00 ч был проведен праздничный обед для 11 проживающих.
23.02.2010г. в МО «Барановский с/с» прошел праздничный концерт для
жителей села, вручение поздравительных открыток 7 мужчинам на сумму 70
рублей.
Всего в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника
Отечества было задействовано 143 человека. Выделено спонсорских средств
общей суммой – 3340 рублей.
8 МАРТА
В канун праздника социальными работниками ОСОД № 1 были
произведены уборки домов, 79 обслуживаемым, которые включили мытье
полов, стен, окон.
05.03.2010г. в п.Буруны состоялся праздничный концерт с чаепитием для 30
пенсионерок поселка на сумму 2000рублей.
Вручение подарочных наборов (1 полотенце, 1 бокал, 1 мыло, 1 платок)
состоялось 05.03.2010г. 25 обслуживаемым на дому, на сумму 2500 рублей.
05.03.2010г. в МО «Прикаспийский с/с» социальные работники поздравили
17 обслуживаемых на дому, вручили продуктовые наборы, на сумму 850
рублей.
05.03.2010г. в с. Солянка социальные работники вручили подарочные
наборы 24 обслуживаемым на дому, на сумму1200 рублей. Подарочные
наборы включили в себя поздравительную открытку и кухонное полотенце.
05.03.2010г. в МО «Курченский с/с» состоялось вручение подарочных
наборов на дому 26 обслуживаемым гражданам, на сумму 390 рублей.
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05.03.2010г. в МО «Разночиновский с/с» социальными работниками центра
и заведующей были вручены фруктовые наборы 2 обслуживаемым на сумму
300 рублей.
В МО «Ахматовский с/с» социальные работники поздравили на дому 14
пенсионерок, вручили открытку и денежные средства в размере по 200
рублей каждому, общей суммой на 2940 рублей.
05.03.2010г. в с. Линейное ученики СОШ поздравили на дому 26
обслуживаемых, вручили подарки, изготовленные своими руками.
05.03.2010г.в МО «Николаевский с/с» состоялся праздничный концерт с
чаепитием для 65 пенсионеров села на сумму 2500 рублей.
06.03.2010г. в ОВПП с. Разночиновка прошел праздничный концерт
художественной самодеятельности «Сударушки» для 13 пенсионеров,
проживающих в отделении.
07.03.2010г. в МО «Барановский с/с» состоялся праздничный концерт с
чаепитием для 23 женщин. Спонсорские средства составили 300 рублей.
08.03.2010г. в ОВПП с. Линейное поварами был приготовлен праздничный
обед для 10 проживающих, который состоялся после концерта.
08.03.2010г. в ОВПП с. Разночиновка для 13 пенсионеров прошел
праздничный обед.
Всего в праздничных мероприятиях было задействовано 367 человек, сумма
благотворительных средств составила 12980 рубля.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПАСХА
В канун праздника Светлого Воскресения социальными работниками
благотворительно были произведены уборки домов 324 обслуживаемым,
которые включили мытье полов, стен, окон, всего было предоставлено 729
услуг, на сумму 52239,69 рублей.
04.04.2010г. в ОВПП с. Линейное поварами были изготовлены куличи,
покрашены яйца в количестве 18 шт., которые были розданы 9
проживающим.
04.04.2010г. в ОВПП с. Разночиновка повара к завтраку подали крашеные
яйца, предприниматель Алымов А.А. вручил подарочные наборы (комплект
постельного белья, халат женский, рубашки) 13 проживающим, на сумму
10100 рублей.
Был проведен праздничный обед, во время которого 13 проживающих
поздравили с Пасхой, чаепитие было организовано на средства
предпринимателя Н.Н. Белоконевой, которая оказала спонсорскую помощь
на сумму 640 рублей конфетами, куличами, сладкими пирогами.
06.04.2010г. в МО «Барановский с/с» прошло мероприятие совместно с
работниками библиотеки, для жителей села беседа за круглым столом
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«Встреча Пасхи», после 15 человек пригласили на чаепитие, организованное
на спонсорские средства в сумме 300 рублей.
Всего в праздничных мероприятиях было задействовано 374 человек,
спонсорских средств – 11040 рублей.
9 МАЯ
В канун праздника бесплатно было предоставлено услуг парикмахером, 8
пенсионерам следующих категорий: УВОВ, вдовы УВОВ, труженики тыла.
Декада милосердия, приуроченная к 9 мая прошла во всех МО района, всем
356 пенсионерам, находящимся на социальном обслуживании на дому были
бесплатно предоставлены социальные услуги по уборке домов, прачечных
услуг и т.д. из перечня дополнительных платных услуг.
Школьники, участвующие в волонтерском и тимуровском движениях,
помогли пенсионерам во дворах, огородах, садах.
Социальные работники п. Буруны вместе со своими детьми убрали могилы
3 участников ВОВ, покрасили, отремонтировали ограды.
Специалисты ОУСС провели мероприятие «Есть такое слово – выстоять»
для 15 несовершеннолетних.
Совместно со спонсорами собраны и вручены продуктовые наборы 32
пенсионерам в п. Буруны на сумму 10650 рублей.
Предприниматель Исаев Р.И. к празднику 9 мая помог обслуживаемой
Скворцовой А.А. в приобретении материала для перекрытия кровли на
сумму 3500 рублей.
09.05.2010г.в п. Прикаспийский прошел большой праздничный концерт, на
который были приглашены 35 пенсионеров, после концерта всех
присутствующих пригласили на обед, приготовленный на средства
предпринимателей, на сумму 3000 рублей.
09.05.10г. в с. Волжское прошел митинг, концерт школьников, для 50
пенсионеров спонсорских средств - 3000 рублей, на праздничном обеде
были вручены букеты цветов 44 труженикам тыла, на сумму 2200.
Социальные работники поздравили 11 пенсионеров категории УТФ на
дому, вручили цветы, подарки ( полотенце, открытка в подарочном пакете)
на сумму 1320 рублей.
09.05.2009г. в с. Барановка социальные работники сопроводили 10
обслуживаемых на митинг, где им были вручены поздравительные открытки
и цветы на сумму 500 рублей.
07.05.10г. в с. Линейное социальные работники вместе со школьниками
посетили 5 обслуживаемых на дому, каждому устроили концерт и вручили
поздравительную открытку. Всего на сумму 60 рублей.
07.05.10г. в с. Николаевка 24 человека из числа УВОВ, вдов УВОВ,
тружеников тыла были приглашены на благотворительный обед,
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организованный социальными работниками на средства предпринимателей в
сумме 5000 рублей, 7 человек поздравили на дому, вручив по коробке конфет
и открытке. Всего на сумму 1260 рублей.
08.05.09г в с. Ахматовка состоялся концерт ансамбля «Язь» для 20
пенсионеров, которых пригласили на чаепитие, организованное на средства
предпринимателей, на сумму 6000 рублей.
в с. Разночиновка социальные работники поздравили на дому 7
обслуживаемых, вручили продуктовые наборы на сумму 1500 рублей.
08.05.10г. в с. Курченко прошел праздничный обед для 39 пенсионеров на
сумму 5000 рублей, были вручены продуктовые наборы в количестве 39
штук на сумму 1500 рублей для престарелых граждан.
05.05.10г. в ОВПП с. Разночиновка служитель церкви иконы Казанской
Божией Матери провел службу, исповедал и причастил 12 проживающих.
07.05.10г. в ОВПП с. Разночиновка спонсоры вручили 2 проживающим 2
комплекта постельного белья на сумму 2400 рублей, 1 комплект постельного
белья на сумму 400 рублей, 12 полотенец на сумму 600 рублей, чаепитие
было организованно на средства предпринимателя, на сумму 2000 рублей.
07.05.10г. в ОВПП с. Линейное прошла литературно – музыкальная
композиция «Этих дней не смолкнет слава» для 11 проживающих.
Спонсорская помощь к 9 мая была представлена продуктами питания для 11
человек и составила 2503 рубля.
09.05.2009г в ОВПП с. Разночиновка, с. Линейное были проведены
праздничные обеды для 23 проживающих в отделениях.
Всего в праздничных мероприятиях было задействовано 628 человек, сумма
благотворительных средств составила 52393 рубля.
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 22 июня
22.06.10 в 10-00 в библиотеке г. Нариманова состоялось мероприятие,
посвященное Дню памяти и скорби, на котором выступили работники
библиотеки с рассказами о жизни тех горожан, кто сражался в годы войны,
общему вниманию были представлены оформленные стенды с их
фотографиями, работники культуры выступили с концертными номерами. За
чашкой чая присутствующие 17 пенсионеров рассказали о своих родных,
принявших участие в защите страны, спонсорские средства составили 420
рублей.
22.06.10 в 11-00 для жителей с. Янго – Аскер и в 12-00 в с. Курченко
состоялся поминальный обед,
посвященный Дню памяти скорби,
организованный
на
средства
сельсовета,
для
96
человек.
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Благотворительность была оказана спонсором, натуральной помощью
(баран) на сумму 2000 рублей.
22.06.10 в 10-00 заведующей ОСОД № 3 совместно с работниками
библиотеки пос. Буруны был организован Круглый стол «Великая
Отечественная Война в судьбах односельчан», приглашались пенсионеры
различных категорий: УВОВ, вдовы УВОВ, труженики тыла. После
выступления библиотекарей, приглашенные в количестве 32 человек за
чашкой чая вспоминали о трудных военных годах и тяготах послевоенных
лет. Силами социальных работников было организовано благотворительное
чаепитие на сумму 500 рублей.
22.06.10 в 11-00 совместно с администрацией с/с «Николаевский» было
проведено благотворительное чаепитие для 20 человек, на сумму 500
рублей.
Глава администрации произнесла речь о доброй памяти тех, кому мы
обязаны жизнью.
22.06.10 в с. Барановка состоялся праздничный концерт для 20 пенсионеров.
22.06.10 в 10-00 в ОВПП с. Линейное состоялось мероприятие,
организованное клубом «Вдохновение», которое включило в себя стихи,
песни военных лет, исполняемые детьми и проживающими, просмотр
художественного фильма о войне. Проживающие, в количестве 12 человек, за
поминальным обедом почтили память погибших минутой молчания.
22.06.10 в 10-00 в ОВПП с. Разночиновка была проведена встреча
проживающих со священнослужителем церкви Иконы Казанской божией
матери, была прочитана молитва за успокоение душ погибших и умерших в
годы войны, после которой состоялся поминальный обед для 12 пенсионеров.
25.06.10 в 11-30 в мечети с. Линейное и 24.06.10г. в 14-00 в с. Туркменка
состоится поминальный обед ко Дню памяти и скорби, посвященный
погибшим в войне односельчанам, после чего будут накрыты столы для
поминального обеда, на котором планируется пригласить 60 человек.
Всего в мероприятиях приняло участие 209 человек, сумма
благотворительных средств составила 3420.
РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК УРАЗА –БАЙРАМ
В ОВПП с. Разночиновка, с. Линейное 27.11.2009г. в 12-00 состоялись
праздничные обеды для 26 проживающих, приготовленные поварами
отделений.
В ОВПП с. Линейное прошла беседа с Хазратом мечети.
26.11.2009г. в МО с. Линейное социальные работники помогли в выпечке
праздничных пирогов 30 гражданам, находящимся на обслуживании.
27.11.2009г. в 10-00 в с. Курченко 5 обслуживаемых были посещены на
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дому и поздравлены с праздником, вручены подарочные наборы на сумму
250 рублей.
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
В канун праздника, посвященного Дню пожилого человека, были
произведены уборки в домах обслуживаемых в рамках Декады милосердия.
28.10.2010 в 16-00 был проведен праздничный концерт, с участием детей
ООШ №1, г. Нариманова.36 пенсионеров приняли участие в мероприятии,
после торжественной части все присутствующие были приглашены на
чаепитие, организованное на средства предпринимателя в размере 1200
рублей.
В ОВПП с. Разночиновка, с. Линейное 01.10.2009г. прошли концерты с
участием детей школ, после которых состоялись праздничные обеды для 25
проживающих, приготовленные поварами отделений.
01.10.2010 в МО «Николаевский сельсовет» состоялось праздничное
чаепитие для 35 граждан пожилого возраста и инвалидов. Денежных средств
было затрачено в сумме 800.
01.10.2010. в ОВПП с. Разночиновка состоялось праздничное поздравление
для 13 проживающих граждан, которым накрыли сладкие столы на средства
предпринимателей в сумме 2000 рублей.
01.10.2010г. в МО «Астраханский сельсовет» был проведен праздничный
концерт с чаепитием на средства спонсоров(2900 рублей) и социальных
работников, который был организован для 30 граждан пожилого возраста.
В п. Буруны и п. Прикаспийский социальными работниками были
сформированы наборы из конфет к чаю, на собственные средства, в размере
1950 рублей. Все пожилые граждане, находящиеся на обслуживании были
поздравлены на дому- 66 человек.
В с. Солянка на средства социальных работников(860 рублей) были вручены
подарочные наборы (открытка, платочек) 43 гражданам пожилого возраста.
Всего в праздничных мероприятиях приняли участие 235 человек. Денежных
средств было израсходовано 9710 рублей.
ДЕНЬ ИНВАЛИДА
В канун праздника были произведены благотворительные уборки жилых
помещений в МО Наримановского района.
365 пенсионеров получили подарки – полотенца в подарочной упаковке, на
сумму 11000 рублей.
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Волонтеры СОШ № 2 г.Нариманова произвели в течении декабря
благотворительные уборки в домах обслуживаемых 16 инвалидов.
01.12.2010г. учащиеся СОШ с. Линейное поздравили 3 пенсионеров и
вручили поделки, сделанные своими руками.
02.12.2010г. в МО «Курченский с/с» поздравили 7 пенсионеров на дому,
совместно с учащимися школы.
03.12.2010г. в МО «Волжский с/с» поздравили на дому 6 инвалидов.
03.12.2010г. в ОВПП с. Разночиновка, с. Линейное состоялся праздничный
обед для 23 проживающих. С праздничными концертами выступили
коллективы художественной самодеятельности сел.
03.12.2010г. в МО «Барановский с/с» 5 инвалидов поздравили на дому
социальные работники, совместно с работником культуры.
02.12.2010г в с МО «Солянский с/с» социальные работники вручили 10
инвалидам подарки на сумму 300 рублей (полотенца).
03.12.2010г.в п. Буруны были поздравлены на дому 8 обслуживаемых
инвалидов, с вручением продуктовых наборов ( 1 пачка чая, 1 банка
концентрированного молока, 1 л натурального сока , йогурт 2 шт,
кондитерские изделия, фрукты), на сумму 2000 рублей. В п. Прикаспийский
был праздничный концерт с чаепитием, организованное на средства
заведующей и социальных работников, суммой 500 рублей, поздравлено 8
инвалидов.
Всего в праздничных мероприятиях приняли участие 365 человек, сумма
средств, выделенная спонсорами на проведение праздничных мероприятий,
посвященных Дню инвалида составила 2800, целевых средств израсходовано
11000 рублей, всего 13800 рублей.
НОВЫЙ ГОД
В канун праздника социальные работники провели акцию «Чистый дом»,
убрали жилые помещения 353 гражданам пожилого возраста и инвалидам,
находящимся на обслуживании.
27.12.2010г. в МО «Барановский с/с» поздравили 36 обслуживаемых граждан
подарочным набором, который состоял из поздравительной открытки и
сувенира, изготовленного руками социальных работников и их детей.
31.12.2010г. в ОВПП с. Разночиновка, с. Линейное были проведены
праздничные ужины для 27 проживающих.
Всего в праздничных мероприятиях, посвященных Новому году, приняли
участие 368 человек.
7. Вопросы трудовых отношений и оплаты труда.
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На 01.01.2011 г. численность работников центра составляет 118
человек, в т.ч.: 3 внешних совместителя,
Центр укомплектован кадрами. Принято с начала года - 152 человек,
17 основных работников, 135 - временных, принятых на период отпусков,
болезни. Уволены - 27 человек: по собственному желанию – 21, по
сокращению – 6.
Заключено 17 трудовых договоров с основными работниками, 135
срочных договоров с временными работниками.
В соответствии со ст. 114 ТК РФ, коллективного договора и
утвержденного графика отпусков за 2010 год все работники центра
использовали ежегодные отпуска, что составило 100%.
Своевременно оформляются документы для назначения пенсий, и
передаются в Пенсионный фонд.
В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации,
служебного распорядка пункта 10 «Ответственность за нарушение трудовой
дисциплины», применены дисциплинарные взыскания за ненадлежащее
исполнение работниками трудовых обязанностей. За 2010 год объявлено 3
замечания, с лишением премии и снижением доплат за качество
выполняемых работ.
На основании Коллективного договора раздела 2 «Оплата и нормирование
труда, гарантии и компенсации», и
Положения о единовременной
материальной помощи работникам центра предоставляется материальная
помощь
в связи со смертью близких родственников, которой
воспользовались 3 человека.
Определенная работа проводится по поощрению работников центра.
Поощрение работника за труд – важный стимул к повышению
результативности работы. Основным критерием поощрения является
добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей.
На
основании положения о стимулирующих выплатах работникам центра,
утвержденного приказом директора № 106-П, от 31.12.2008г. ежеквартально
собирается комиссия, которая решает размер стимулирующих выплат по
итогам работы за 3 предыдущих месяца.
В связи с переходом на новую систему оплаты труда ежеквартально
заключаются дополнительные соглашения с сотрудниками учреждения.
Составлено 32 протоколов заседания комиссии.
В рамках празднования Дня социального работника, денежной премией
была награждена социальный работник с. Солянка, в размере 10 тыс.рублей с
вручением диплома «Лучший социальный работник Астраханской области».
Награждены благодарственными письмами главы МО «Наримановский
район» 8 работников центра. Поощрены благодарственными письмами
директора центра 12 работников.
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В декабре по итогам года были награждены почетными грамотами 12
сотрудника центра.
Директору центра был вручен диплом 1 степени и памятный подарок, в
номинации «Социальное партнерство, в рамках областного конкурса
«Женщина – руководитель года».
8. Вопросы охраны труда и пожарной безопасности.
В июне 2010 года произведены замеры сопротивлений электропроводки и
огнезащитное, обработка деревянных конструкций.
В июле 2010 года обучены 6 человек – ответственные за противопожарное
состояние.
Перезарядка огнетушителей производится планово. С огнетушителями, у
которых подошел срок перезарядки, проводится учеба по их использованию.
Ежемесячно отрабатываются приемы и способы эвакуации людей из
помещений как в дневное, так и в ночное время. Зачастую данные
мероприятия проходят совместно в ОФПС – 9.
Регулярно (раз в месяц) проводится обучение обслуживающего персонала
мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения ЧС.
В отделении временного, постоянного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов с.Линейное имеется внутренний водопровод, а также
пожарный пирс на реке находится на расстоянии 100 м. от зданий, что
позволяет пожарной машине обслуживать наше отделение.
В отделении временного, постоянного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов с.Разночиновка из-за нерегулярной подачи поливной
воды, построен накопительный резервуар на 25 куб.воды.
В обоих отделения в 2008-2009 г.г. произведена замена электропроводки, а
также электрических кабелей от столбов до электрических счетчиков.
Имеется пожарная сигнализация, речевое и звуковое оповещение, кнопка с
выходом на пульт пожарной части по месту принадлежности.
Обеспечены носилками, электро-фонарями, масками органов дыхания.
Прилежащая территория отделений освещается в ночное время.
Количество обслуживающего персонала в ночное время соответствует
нормативам (по 2 человека в каждом отделении).
Не допускается складирование сухого мусора, иных пожароопасных
материалов.
Имеются планы эвакуации, согласованные с начальником управления по
делам ГО и ЧС района, указатели эвакуации внутри помещения, указатели
подьездных путей к водоисточникам.
Имеются отведенные оборудованные места для курения.
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В ОВПП с. Разночиновка в ноябре 2010 года установлено аварийное
освещение.
Несмотря на все проводимые плановые противопожарные мероприятия,
особую тревогу вызывают сами здания, которые относятся к 5 степени
огнестойкости, где запрещается содержание людей с круглосуточным
пребыванием, о чем предписано в требованиях пожарного надзора. В связи с
этим ОВПП с. Линейное закрыто с 01.01.2011 года.
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