Комплексный центр социального обслуживания населения
Наримановский район, Астраханская область

АНАЛИЗ
деятельности центра
за 2011год

ИНФОРМАЦИЯ
по социальному обслуживанию населения Комплексного
центра социального обслуживания населения,
Наримановский район, Астраханская область за 2011 г.

1. Организационная структура и штатное расписание центра
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- ОСОД – отделение социального обслуживания на дому

- ОВПП – отделение временного, постоянного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов

- ОУСС – отделение участковой социальной службы

- Приемная семья.

Штатное расписание центра, утвержденное на 01.10.2011г., включает 113,5
штатных единиц.
На 01.01.2012г. занятых ставок составило 113,5 единиц в том числе:
Плановая штатная

Занятых ставок

численность (единиц)

(единиц)

ОВПП с. Разночиновка

10,5

10,5

Социальное обслуживание

71

71

- социальные работники

66

66

- заведующие

5

5

В стационарных учреждениях:

на дому:

- специалисты по социальной 12,5

12,5

работе
- аппарат центра

13,5

13,5

Участковая служба

5

5

ВСЕГО:

113,5

113,5

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.
- 1 отделение 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.
2. Отделение социального обслуживания на дому (ОСОД)
С 2010 года ставки заведующих распределились следующим образом:
№ Отделение

Зона обслуживания

Ставка

1.

ОСОД
№1

с. Волжское

0,5

ОСОД

с. Барановка

0,75

п. Прикаспийский

1

2.

с. В.Лебяжье

№2
3.

4

ОСОД

4.

5.

6.

7.

№3

п. Буруны

ОСОД

п. Солянка

№4

с. Старокучергановка

ОСОД

с. Ахматовка

№5

с. Разночиновка

ОСОД

с. Курченко

№6

с. Янго аскер

ОСОД

с. Линейное

0,75

с. Николаевка

0,25

г.Нариманов

0,5

0,5

0,25

0,5

№7
8.

ОСОД
№8

9.

ОСОД
№9

В каждом Муниципальном образовании района работает заведующая
ОСОД. Преимущество этого действия в том, что контроль качества
предоставляемых социальных услуг проводится ежедневно.
С начала года 475 пенсионеров воспользовались услугами социальных
работников центра, что на 24 человека больше, в 2010 году (451), на 19
человек меньше, чем в 2009 году (494), на 59 человек больше, чем в 2008
году (416).

Численность обслуженных центром за 2008-2011гг.

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 01.01.2012г. обслуживается на дому 396
пенсионеров, которых обслуживает 66 социальных работников, в том числе:
1. Бесплатное оказание социальных услуг

-

12 чел.

2. Оказание соц. услуг на условиях полной платы

- 245 чел.

3. Оказание соц. услуг на условиях частичной платы

- 218 чел.

Категории обслуживаемых распределяются следующим образом:
Категории

На
01.01.
2012 г

- инвалиды Отечественной войны

2

- участники Отечественной войны

7

- вдовы умерших участников войны

30

- инвалиды от общего заболевания

83

- труженики тыла

51

- реабилитированные

3

- ветераны труда

170

- пенсионеры

122

- дети войны

6

- семьи с детьми - инвалидами

1

Итого

475

За 2011 год от платных социальных услуг на дому собрано средств на
сумму 1632 тыс.руб., что на 520 тыс. руб. больше, чем в 2010г.( 1115,23 тыс.
руб.), в 2,5 раза больше, чем за 2009год (660 тыс.рублей), и в 4,5 раза
больше, чем за 2008год (262 тыс.рублей).
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Сумма средств, собранных за 2008-2011гг.
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 2011 год сумма средств, собранных на условиях
- частичной оплаты составила - полной

-

- дополнительной

342,60 тыс. рублей;
1242,06 тыс. рублей;

-

47,34 тыс. рублей.

Распределение суммы средств за 2011 год

За 2010 год сумма средств, собранных на условиях
- частичной оплаты составила - полной

-

- дополнительной

886,91 тыс. рублей;
169,83 тыс. рублей;

-

58,50 тыс. рублей.

Из вышеизложенного видно, что потребность в услугах из
дополнительного перечня возросла,
граждане пожилого возраста не
останавливаются только на услугах из гарантированного перечня. С
возникновением мобильных бригад возросла потребность в услугах разового
характера.
Всего услуг за 2011 год отделениями ОСОД было оказано:
Социальн
о
бытовых

Социально медицински
х

Психологопедагогически
х

Социальн
о
экономиче
ских

Социально
- правовых

Итого

2009г

268355

14080

62818

9215

11509

365977

2010г

213906

14825

51910

13366

17621

311628

2011г

735328

15980

60399

15024

1239

827970

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.

С 01.06.2011 в центре обслуживается семья, имеющая в своем составе
ребенка с ограниченными физическими возможностями. Преобладающие
услуги, предоставляемые социальным работником, - это социально медицинские и социально – правовые, оплата за которые с семьи не
взимается, учитывая тяжелое материальное положение и многодетность
матери, которая одна воспитывает своих несовершеннолетних детей.

За отчетный период заведующими ОСОД были проведены заседания
Круглых столов в муниципальных образованиях района, ряд семинаров,
мероприятий к памятным датам.
Проведено 5 анкетирований обслуживаемых на дому граждан, пенсионеров,
проживающих в отделении временного постоянного проживания,
социальных работников.
Работники центра приняли участие в районной спартакиаде между
учреждениями, подведомственных Министерству социального развития и
труда Астраханской области, внутрикомплексной спартакиаде,
приуроченной к празднованию Дня социального работника, с награждением
лучших специалистов в социальной сфере, межведомственной областной
спартакиаде для многодетных семей, районной и областной спартакиаде для
граждан старшего возраста.
В декабре 2011 года проведен Конкурс «Лучший социальный работник
2011 года». Сотрудники, занявшие первые, вторые и третьи места получили
благодарственные письма директора центра, ценные призы. Лучшим
социальным работникам была сделана запись в трудовые книжки.
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Лучшими отделениями социального обслуживания на дому (ОСОД)
итогам года были признаны:

по

В номинации «Социальное партнерство» ОВПП с. Разночиновка (заведующий
П.А.Калмыков)
В номинации «Социальное обслуживание» ОСОД № 7 (с. Линейное, с.
Туркменка, заведующая Э.И. Ахмедова)
В номинации «Участие в социальных проектах» - ОСОД № 1(с. Волжское, с.
Верхнелебяжье, заведующая Г.М.Казтуганова)

Приемная семья

В целях максимально возможного продления пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов в привычной среде, повышения качества их
жизни,
Правительством Астраханской области было принято
постановление от 17.04.2009 № 158-П «О приемной семье для граждан
пожилого возраста и инвалидов».
Постановлением министерства социального развития и труда Астраханской
области принято постановление от 24.04.2009 № 334 «О реализации
постановления Правительства Астраханской области от 17.04.2009 № 158 –П
«О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов».
Этими документами утверждены: положение о приемной семье, типовой
договор о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов в приемной семье, типовой паспорт приемной семьи, которые
определяют все вопросы, касающиеся формирования и жизнедеятельности
приемной семьи, а так же участие органов социальной защиты населения в
этом процессе.
Обслуживание гражданина в приемной семье осуществляется на
основании трехстороннего договора о социальном обслуживании,
заключаемого между учреждением, гражданином и социальным
работником. В договоре указываются условия осуществления ухода, виды и
объемы предоставляемых услуг(исходя из конкретных нужд гражданина),
срок, на который гражданин принимается в приемную семью, порядок и

размер оплаты за питание и другие услуги, вносимой гражданином в
бюджет приемной семьи, права и обязанности сторон, основания
прекращения договора, а также другие условия, определяемые сторонами.
Социальный работник не имеет права собственности на имущество
гражданинаи гражданин не имеет права собственности на имущество
социального работника
Гражданин, принимающий в свою семью пожилого человека или инвалида,
зачисляется на должность социального работника в комплексный центр
социального обслуживания населения района по месту жительства. Им
может стать совершеннолетний дееспособный гражданин, желающий
принять вна социальное обслуживание гражданина в свою семью.
Оплата труда социального работника производится в соответствии с
постановлением Правительства Астраханской области от 18.12.2008 № 666-П
«О системеоплаты труда работников бюджетных учреждений,
подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской
области» согласно штатному расписанию учреждения из расчета одной
ставки социального работника по профессиональной квалификационной
группе должностей специалистов второго уровня, осуществляющих
предоставление социальных услуг:
- на двух граждан, частично утративших способность к самообслуживанию;
- на одного гражданина, полностью утратившего способность к
самообслуживанию.
Приемная семья – для граждан пожилого возраста и инвалидов – это новая
форма социального обслуживания, представляющая собой совместное
проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальном
обслуживании и лица, оказывающего социальные услуги, не являющегося
его родственником.
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)
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Отделение временного, постоянного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов (ОВПП)
находится в
селе Разночиновка
Наримановского района, рассчитано на 14 мест. В настоящее время в
отделении проживает 13 человек. Количество обслуженных с января
2011года в ОВПП - 18 пенсионеров.

Категории проживающих

с. Разночиновка

Участники ВОВ

-

Труженики тыла

2

Инвалиды

5

Ветераны труда

4

Пенсионеры

7

Вдовы умершихУВОВ

Итого:

18

За 2011 год отделением было предоставлено услуг:

2011г

Социальн
о
бытовых

Социальн
о
медицинс
ких

Психолого
педагогич
еских

Социально экономичес
ких

Социально правовых

Итого

22520

1397

4572

609

221

29319

Согласно Постановления правительства А.О. от 08.12.06г. № 415-«П», размер
ежемесячной платы за стационарное обслуживание в отделении
временного, постоянного проживания в с. Разночиновка взимается 75% от
получаемой ежемесячной пенсии, которые идут на
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, за которые ранее
вносилась оплата проживающими, составляющая 20% от разницы между
получаемой пенсии и прожиточным минимумом, установленным в области,
70% из которых шли на премирование работников, непосредственно
оказывающих социальные услуги.
С января 2011 года Постановлением Правительства Астраханской
области от 30.09.2010 № 409.2010 № 420 – П «О внесении изменений в
Постановление Правительства Астраханской области от 08.12.2006 № 415 –
П» была отменена плата за предоставление социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отделении.

Сумма средств за 2011 год
Привлечение внебюджетных
средств
за стационарное обслуживание

ОВПП с. Разночиновка

2008 г.

2009 г.

2010г.

2011г.

(т. руб.)

(т. руб.)

(т.руб.)

(т.руб.)

430

537

660

737

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 четырех 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 85,30 рубля.
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В отделении с.Разночиновка
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 отделении с. Разночиновка функционирует библиотека. Книги были
собраны населением и библиотекой г. Нариманова и безвозмездно
переданы в центр.
С марта 2011г в отделении проходит месячник по благоустройству и
уборке территории.
Большое внимание уделяется трудотерапии.
4. Отделение участковой социальной службы (ОУСС)
В отделении участковой социальной службы работает 5 человек:
заведующая, 2 специалиста по социальной работе, психолог, юрисконсульт.
Главные задачи, поставленные перед участковой социальной службой,
это оказание социальной помощи семье по преодолению трудной
жизненной ситуации, ранее выявление и предотвращение детской
безнадзорности, а также профилактика семейного неблагополучия.
Цели деятельности отделения – это защита 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 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма;
информирование
(предоставление информации о социальных услугах и мерах социальной
поддержки).
За 2011 год было обслужено 184 семьи, 358 детей, (всего 612
человек). На учете в ОУСС состоит 107 семей, 245 детей. ( всего 392
человека). В социально опасном положении – 68 семей, 129 детей, 222
человека всего. В трудной жизненной ситуации – 39 семей, 116 детей , 170
человек всего. На социальном патронаже – 75 семей. Из них в социально
опасном положении – 47 семей, 78 детей, 154 человека всего. В трудной
жизненной ситуации – 28 семей, 71 ребенок, 103 человека всего.
В базе данных 160 детей.

Всего было 964 выходов. В семью - 814 выходов, из них -22 экстренных.. В
учреждения 150 выходов, из них: учреждения образования – 31 выхода, в
учреждения здравоохранения – 32 выходов, в другие учреждения в– 87
выходов
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Межведомственное взаимодействие продолжаем укреплять. Ведется
совместная работа с ПДН, КДН, МО «Наримановский район», с ГКУ АО «Центр
социальной поддержки населения Наримановского района», с сектором по
Наримановскому району Астраханской
области ГУ «Центр защиты прав
детей», с ГСКУ АО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, Наримановский район, Астраханская область», МУЗ
«Наримановская
центральная районная больница», 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 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 сектором по
Наримановскому району Астраханской
области ГУ «Центр защиты прав
детей»,
по г. Нариманов, селам Барановка,
Петропавловка,
Старокучергановка. Тулугановка, Караагаш, Сенное, Разночиновка,
Нижнелебяжье. Участвовали в выездной Комиссии – Ахматовский сельский
совет, Старокучергановский сельский совет.
За 2011 год специалисты отделения участковой социальной службы
посетили 22 заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, где рассматривались административные материалы в отношении 38
семей, состоящих на учете в отделении участковой социальной службы.
Решение Комиссии – от предупреждения до наложения штрафа от 100 до 500
рублей по статье 5.35, по ст.6.10 - штраф 1500 рублей, пост.20.21 - штраф 100

рублей. На сегодняшний день родители 32 семьи не исполняют своих
родительских обязанностей или исполняют их ненадлежащим образом.
За 2011 год отделение участковой социальной службы провело 12
заседаний Комиссии по учету семей и детей, находящихся в социально
опасном положении. Было поставлено на 20 семей – в СОП – 11 семей, в ТЖС
– 9 семей. Снято с учета 39 семей – из них 22 семьи, находящихся в
социально опасном положении и 17 семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
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,
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Проведено
16 занятий, приняли участие 27 детей и 21 взрослых.
Сотрудничаем с ГСКУ «СРЦ для несовершеннолетних, Наримановский
район, Астраханская область». Оформили на реабилитацию 64 человека,
оздоровлением охвачено 10 детей – 8 – в лагерь «Астраханские зори», 2
ребенка – в лагерь «Чудотворы».
В январе 2011 года отделение участковой социальной службы провело
информационно-познавательное мероприятие по теме «Беловежская пуща»
в МОУ «СОШ с. Рассвет».
Это мероприятие было приурочено ко Дню заповедников и
национальных парков.
Цель мероприятия: расширять кругозор учащихся, пробуждать интерес к
окружающему миру, развивать внимание, мышление, воспитывать бережное
отношение к природе.
В мероприятии приняли участие 65 человек. Это ученики начальных и
старших классов.
Ребятам были предложены презентации «Астраханский заповедник» с
его уникальным животным и растительным миром – для начальных классов
и «Национальные парки мира» - для старшеклассников. Также учащиеся
отгадывали загадки, ребусы, кроссворды, угадывали животных по описанию,
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рисовали фантастических животных, играли в игры. Наиболее активным
ребятам были вручены грамоты.
В феврале 2011 года отделение участковой социальной службы,
совместно с отделом образования администрации МО «Наримановский
район», провели районную акцию «Не курить!» в МОУ «СОШ с.Рассвет».
Цель акции – профилактика вредных привычек, воспитания потребности
здорового образа жизни подростков.
Социальные педагоги выступили с лекцией, сопровождающейся
показом презентации «Нет табачному дыму!» и викториной «Курить –
здоровью вредить!». Дети на заданные рифмы сочиняли четверостишия по
антирекламе курению. Вот некоторые из них: «Будешь курить сигареты –
забудешь вкус конфеты» (10 класс), «Зачем курить – себе вредить. Здоровье
береги – от табака беги» (9 класс), «Курить – здоровью вредить! От курения
беги – жизнь береги!» (8 класс).
В антитабачной акции приняли участие 30 подростков 7-10-х классов.
Учащиеся с классными руководителями присоединились и поддержали
районную акцию «Не курить!».
В заключении дети получили памятные призы, памятки,
информационные буклеты: «Спроси меня о вреде курения»
В феврале 2011 года, в рамках программы «Ответственное родительство.
Ответственное отцовство», в целях патриотического воспитания
подрастающего
поколения
провели
спортивно-развлекательное
мероприятие «Рыцарский турнир», посвященный Дню защитника Отечества.
В турнире приняли участие 22 учащихся МОУ «ООШ с.Верхнелебяжье».
Мальчики – будущие защитники нашей Родины, и уже сегодня они
готовились к службе в армии: надевали военную форму, отжимались,
мерились силой (армреслинг). Ребята разгадывали кроссворды, загадки,
рисовали закрытыми глазами портрет прекрасной дамы, переходили через
минное поле, а также узнали много нового и интересного о древней и
славной истории нашей Родины, о ее героях.
В заключении команды получили грамоты за активное участие в
рыцарском турнире, информационные буклеты «Славные сыны Отечества» и
массу впечатлений.

В марте 2011 года в отделении участковой социальной службы
Наримановского
района
прошло
мероприятие,
посвященное
Международному женскому дню 8 Марта.
В мероприятии приняли участие мамы, чьи семьи состоят на учете в
отделении.
Специалисты рассказали историю 8 Марта – это история борьбы женщин
за свои права, прочитали стихотворение Э.Асадова, посвященное женщинам.
Мероприятие проходило в теплой непринужденной обстановке. Все время
звучала прекрасная музыка. Женщины общались между собой, рассказывали
о своих детях, о наболевших проблемах. Мероприятие закончилось
чаепитием и раздачей поздравительных буклетов.
16 марта 2011 года специалисты отделения провели экологический
эрудит «Земля – наш дом», посвященный Дню защиты Земли, в МОУ «СОШ
с.Курченко».
Цель мероприятия: углубить знания о взаимодействиях в природе,
доказать неразрывную связь людей с окружающей средой, воспитывать
бережное отношение и любовь к природе.
Социальные педагоги и педагог-психолог подготовили программу по
данной теме. Это презентация с интересной информацией о многообразии
животного и растительного мира; о лесах, лугах, водоемах, горах; о красоте
природы нашей необъятной Родины; о том, как надо беречь и охранять эту
природу, бережно использовать природные ресурсы.
В мероприятии приняли участие 25 учащихся 5-7 классов. Они играли
в игры, имитировали поведение и повадки животных, участвовали в
викторине по охране природы, читали стихи о лесе, луге.
В заключении получили грамоты за активное участие и
информационный буклет «Земля – наш дом».
18 марта
ОУСС, совместно с отделом образования при
администрации МО «Наримановский район», провели в МОУ «СОШ с.
Волжское»
акцию «ВИЧ - реальность». Цель акции – познакомить
подростков с историей возникновения ВИЧ и СПИДа, о свойствах и
механизмах развития этого заболевания, путях и факторах заражения, помочь
подросткам осознать, что СПИД – смертельная болезнь, от которой нет
спасения, сформировать ответственное отношение к своему здоровью и
здоровью окружающих.
Социальный педагог показала презентацию «ВИЧ - реальность», педагогпсихолог – провела игру «Перекрестный огонь». В акции приняли участие
45подростков из 9-10 классов.
18

В заключении подросткам были вручены буклеты «ВИЧ – реальность» с
информацией о таком страшном заболевании как СПИД.
В апреле месяце были проведены следующие мероприятия:
12 апреля прошло мероприятие, посвященное 50-летию полета в космос
первого в мире космонавта Ю.А.Гагарина. В мероприятии приняли участие 10
детей, состоящих на учете в ОУСС. Они посмотрели презентацию по теме
«День космонавтики», где познакомились с основоположниками
космонавтики.
К Международному дню птиц, 14 апреля, прошло экологическое
мероприятие «Пернатые друзья», в МОУ «ООШ с.Верхнелебяжье» с 20
учащимися начальных классов.
Ребята участвовали в Звездном часе «Пернатые друзья». Самому
активному участнику вручена грамота «Лучший участник». Также ребята
участвовали в викторине, разгадывании кроссворда, загадок, поиграли в игру
на внимание «Летает – не летает», а в игре «Не ошибись!» с удовольствием
угадывали зимующих и перелетных птиц.
Специалисты отделения участковой социальной службы, совместно с
отделом образования администрации МО «Наримановский район» провели
районную акцию «ВИЧ – реальность» в МОУ «СОШ с.Рассвет». Акция
проходила
в
рамках
программы
«Ответственное
родительство.
Ответственное отцовство», с целью профилактики вредных привычек,
формирования у учащихся важности проблемы ВИЧ/СПИДа и личной
ответственности за свое поведение, пропаганды здорового образа жизни,
воспитания толерантности по отношению к ВИЧ - инфицированным. В
мероприятии приняли участие 20 учеников.
6 мая провели мероприятие «Со слезами на глазах», посвященное Дню
Победы.
Цель мероприятия: воспитание любви к Родине, уважения и гордости к
историческому прошлому своего народа на примере подвигов, совершенных
в годы Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие 10 детей, состоящих на учете в
отделении участковой социальной службы. Они прослушали стихи и песни
военных лет, посмотрели видеофильмы о начале войны и Параде Победы

1945 года, посмотрели презентацию о наградах – орденах и медалях,
почтили память погибших в годы войны минутой молчания и совершили
экскурсию к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны для
возложения цветов.
11 мая 2011 г. в отделении участковой социальной службы прошло
мероприятие, посвященное Дню семьи. Дети вместе с родителями рисовали
плакат «Моя семья». В процессе творчества они рассказывали про свою
семью, как они вместе проводят свободное время. После того как плакаты
были готовы, дети с удовольствием рассказывали свою историю рисунка.
13 мая 10 мам, состоящие на учете в ОУСС были приглашены на
литературно-поэтический час, посвященный Дню семьи, который проходил в
МУ «Библиотека города Нариманова».
Ко дню защиты детей провели акции «Мягкая игрушка». «С книжкой
под мышкой», в которой приняли участие 43 ребенка. В рисовании на
асфальте по теме «Вот и лето пришло» приняло участие 10 детей, которые
через рисунок раскрыли свой внутренний потенциал.
7 июня 2011 года отделение участковой социальной службы провело
физкультурно-оздоровительное мероприятие «Веселые старты», где приняли
участие 26 детей. Это дети ГСКУ «СРЦ для несовершеннолетних,
Наримановский район, Астраханская область».
В соревнованиях участвовали две команды «Лягушки» и «Кузнечики».
Ребята поупражнялись в быстроте, меткости, ловкости, поиграли в игры
«Кошки-мышки», «Волк в кругу», «Летучий мяч», «Кенгуру».
8 июня в МОУ «СОШ с. Барановка» провели культурно-просветительское
мероприятие, посвященное жизни и творчеству великого русского поэта А.С.
Пушкина. В мероприятии приняли участие 35 детей. Мероприятие
сопровождалось показом презентации. Ребята приняли участие в викторине
«Путешествие по Лукоморью».
Дети прочитали стихи поэта, вспомнили, какие сказки он написал и в
заключении командам были вручены грамоты «Лучшие знатоки сказок
Пушкина».
В июле месяце провели мероприятие «Ромашковый праздник»,
посвященный Дню семьи, любви и верности».12 детей, состоящих на учете в
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отделении УСС, посмотрели презентацию «Легенда о Петре и Февронье
Муромских», из которой узнали об обычаях и традициях этого дня, и что
второе название –«Ромашковый» праздник, так как символикой является
цветок ромашка. В МОУ «СОШ № 2 г.Нариманов» провели информационнопознавательное мероприятие «Чудеса света», посвященное Всемирному дню
Архитектуры. На мероприятии присутствовало 26 детей в возрасте от 7 до 14
лет.
Детям была представлена презентация, в которой они познакомились с
Античными Чудесами света. Так же они узнали, что и в России есть свои
чудеса света, которые созданы не только руками человека, но и самой
природой – это уникальные природные достопримечательности – вулканы и
гейзеры, озера и реки, горы и леса. Продолжением презентации стала
викторина, в которой приняли активное участие все ребята. В ней они
закрепили свои знания от просмотренной презентации. В заключении
мероприятия ребятам была предложена игра «Пазлы», где дети складывали
изображения Колосса Родосского и Статую Зевса в Олимпии.
В августе месяце специалисты отделения участковой социальной
службы провели физкультурно-оздоровительное мероприятие «В здоровом
теле - здоровый дух», посвященное Дню физкультурника. Дети узнали об
истории и традициях праздника, поиграли в игры, эстафеты. Получили заряд
бодрости и большое удовольствие. Приняли участие 15 детей.
Ко Дню Государственного флага Российской Федерации, в отделении
участковой социальной службы прошло мероприятие «Триколор».
Цель мероприятия - воспитание уважительного отношения к
Государственному флагу как символу государственной власти и чести
гражданина страны. 14 ребят приняли участие в этом мероприятии. Они
посмотрели презентацию о Государственном флаге Российской Федерации,
изучили цвета флага, узнали их значение. В ходе мероприятия ребята
получили основные знания о Государственном флаге как символе России,
познакомились с его назначением и ролью в жизни гражданина страны, его
историей.
Мероприятие завершилось показом ролика о символике России.

19 августа 2011 года специалисты отделения участковой социальной
службы на базе клуба «Вдохновение» провели нравственно-духовное
мероприятие «Яблочный спас».
Цель мероприятия: знакомство с народно-православными праздниками
нашей страны. В рамках мероприятия была дана информация о
происхождении и традициях праздника «Яблочный спас».
В клубе была оформлена книжная выставка, посвященная этому
празднику. Иерей Игорь церкви Благовещения Пресвятой Богородицы
осветил яблоки, которыми было украшены столы.
В мероприятии приняли участие родители и дети, состоящие на учете в
отделении участковой социальной службы. Всего 20 человек. В заключении
дети и родители получили освещенные яблоки и много интересной
информации о празднике.
24 августа в отделении участковой социальной службы прошло
информационно – познавательное мероприятие «Безопасное движение».
Цель – выяснить причины дорожно-транспортного травматизма; воспитывать
культуру поведения на дороге.
На мероприятии 12 ребят познакомились с правилами дорожного
движения, со светофором, рассмотрели различные ситуации, которые могут
возникнуть на дорогах при несоблюдении правил дорожного движения,
заучивали стихи о светофоре.
В заключении ребята приняли участие в викторине по
мультипликационным фильмам, где находили правила дорожного
движения, которые нарушали герои мультфильмов.
5 сентября, в день присоединения России к Конвенции о правах
ребенка,
специалисты отделения участковой социальной службы
провели информационно-познавательное мероприятие, посвященное
этому событию.
Цель мероприятия познакомить учащихся с международноправовым
актом «Конвенцией о правах ребёнка», с правами
несовершеннолетних по российскому законодательству. Мероприятие
прошло в МОУ «ООШ с.Верхнелебяжье», где приняли участие 27
учеников.
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Учащиеся посмотрели презентацию «Конвенция о правах ребенка»,
поучаствовали в сказочной викторине, где вспомнили сказки, в которых
грубо нарушаются права сказочных героев на жизнь, на защиту и
попечение родителей, на жилье и многое другое. В заключении ребята
получили информационные буклеты «Детям о Конвенции ООН».
19 сентября 2011 года, в рамках комплексной целевой программы
«Профилактика правонарушений и усиления борьбы с преступностью в
Астраханской области на 2010-2012 гг.», специалисты отделения участковой
социальной службы провели мероприятие по профилактики наркомании
«Наркомания – болезнь 21 века. Взлет и падение» на базе МОУ «СОШ № 2
г.Нариманов». В мероприятии приняли 27 учащихся 9-х классов.
Цель мероприятия: формировать у учащихся сопротивление негативному
влиянию асоциального окружения, установку на ведение здорового образа
жизни, формирования у подростков позитивного будущего.
Ребята посмотрели презентацию «Наркомания – болезнь 21 века, Взлет и
падение», специалисты наглядно показали, что происходит с человеком,
употребляющим наркотики, провели тест «Ты и наркотики», который
выявляет предрасположенность к употреблению наркотиков.
11 октября 2011 года провели культурно-массовое мероприятие
«Музыкальный турнир», приуроченное ко Дню музыки. В турнире приняли
участие 24 учащихся МОУ СОШ № 2 г.Нариманов». Ребята собирали пазлы с
пословицами, отгадывали загадки, по внешнему виду узнавали музыкальные
инструменты, прослушали фрагмент симфонии Бетховена «Лунная соната» и
в заключении посмотрели презентацию «Инструменты симфонического
оркестра».
12 октября 2011 года провели профилактическое мероприятие «Курить –
здоровью вредить» в МОУ «СОШ № 1 г.Нариманов». Цель мероприятия –
воспитание потребности в здоровом образе жизни, демонстрация пагубного
влияния табакокурения на подростковый организм. В мероприятии приняли
участие 28 учащихся 7-х классов.
27 октября 2011 года на базе ГУЗ «ОЦ ПБ СПИД и ИЗ» два специалиста
прошли обучение на семинаре-тренинге по теме «Актуальные вопросы
ВИЧ/СПИДа, ИППП, наркомании»

28 октября 2011 года специалисты ОУСС провели районный семинар по
теме «Семья как важнейшая среда в воспитании ребенка». На семинаре
присутствовали представители органов учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Цель семинара –
укреплять
межведомственное
взаимодействие
по
работе
с
неблагополучными семьями.
22 ноября , ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом провели акцию
«Красная лента» в МОУ «СОШ с.Николаевка», где приняли участие 50
учащихся 8-11 –х классов. Цель акции – помочь подросткам осознать, что
СПИД – смертельная болезнь, от которой нет спасения; сформировать
ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.
25 ноября 2011 года специалисты отделения приняли участие в
конференции отцов «Школа – наш дом», которая проходила на базе МОУ
«СОШ № 2 г.Нариманов», где в рамках программы «Ответственное
родительство. Ответственное отцовство», заведующая отделением выступила
с докладом «Роль отца в воспитании детей». Цель выступления –
формирование адекватного отношения к родительской роли, позитивного
отношения к родительству, формирование умений и навыков эффективной
воспитательной практики.
29 ноября 2011 года, ко Дню инвалида, провели «Сказочную викторину».
Участие приняли 10 детей-инвалидов. Цель мероприятия – активизировать
познавательную деятельность детей; содействовать развитию воображения,
сообразительности, любознательности, наблюдательности; воспитывать у
детей чувство юмора, стремление к победе.
30 ноября 2011 года, ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом, провели
профилактическое мероприятие «ВИЧ – реальность» на базе МОУ «СОШ
п.Прикаспийский». В мероприятии приняли участие 40 учащихся 8-11классов.
Цель - формировать ответственное отношение к своему здоровью и
здоровью окружающих.
15 декабря 2011 года специалисты отделения провели акцию «День
трезвости» с родителями из неблагополучных семей, состоящих на учете в
отделении и склонных к употреблению спиртных напитков. Цель - чтобы
родители задумались о своем образе жизни и о том микроклимате, в
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котором живут их дети. Родители посмотрели фильм «Давай выпьем»,
призывающий дать бой употреблению алкогольных напитков.
В заключении родители получили информационный буклет «Алкоголизм:
причины и последствия»
Отделение участковой социальной службы принимает участие в рейдах с
Мобильной бригадой. Были посещены такие села, как Николаевка, Волжское,
Рассвет,
Барановка, Петропавловка, Тулугановка, Караагаш, Сенное,
Линейное.
Проведены акции: «Из рук в руки», где приняли участие 25 семей,
«Парикмахер» - 27 ребенок, районная акция «Не курить!» - 35 человек,
районная акция «ВИЧ-реальность» - 115 человек, «Мягкая игрушка», «С
книжкой под мышкой»- 43 чел, «Первоклассник» - 14 человек., «День
трезвости» - 8 человек.

В феврале месяце приняли участие в круглом столе по теме: «Мужская
ответственность. Откровенный разговор» в ГСКУ АО «СРЦ для
несовершеннолетних, Наримановский район, Астраханская область», в марте
месяце - в областном семинаре по теме «Инновационные технологии
работы с неблагополучными семьями» в ГСКУ «ОСРЦ для
несовершеннолетних», в мае месяце - в областном семинаре в ГСУ «СРЦ для
несовершеннолетних, Лиманский район, Астраханская область» по теме
«Инновационные формы и методы работы с детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию», в областном семинаре в Комплексном центре
Красноярского района по теме «Укрепление детско-родительских отношений
путем создание семейных клубов»

В июле месяце, в рамках операции «Подросток 2011», приняли участие в
Круглом столе с представителями органов системы профилактики семейного
неблагополучия на территории МО «Наримановский район». Социальный
педагог выступила с докладом «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, педагогпсихолог – с докладом
«Судимый подросток» - профилактика
правонарушений
со
стороны
осужденных
подростков
и
несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной ответственности.
Двое специалистов обучились на курсах по программе «Сеть социальных
контактов», один специалист принял участие в семинаре по теме
«Профилактика аддитивного поведения у детей и подростков», три
специалиста приняли участие в семинаре-тренинге на тему «Актуальные
вопросы ВИЧ/СПИДа, ИППП и наркомании»

По программе «Ответственное родительство. Ответственное
отцовство» на базе детского садика «Кораблик» г.Нариманов проведено
два родительских собрания в форме тренингового занятия, в котором
приняло участие 19 родителей. Активность и заинтересованность,
демонстрируемая родителями, показала, что данная форма работы весьма
востребована для населения.
В марте месяце был создан «Психологический театр» для детей, чьи
семьи стоят на учете в отделении участковой социальной службы.
Психологический театр – это метод психотерапии, основанный на
воспроизведении разнообразных сцен и значимых ситуаций из жизни
клиента в форме совместного творчества, который способствует
оздоровлению
отношений,
налаживанию
коммуникаций
и
взаимопониманий. Эта форма исцеляющего творчества, дающая
возможность увидеть стереотипы своего поведения, свой жизненный
сценарий, проявиться внутреннему миру человека и сделать шаги к
самоизменению. Основными задачами театра является - развитие
креативности (воображения, творческих способностей, творческого
мышления); поддержка в разрешении личностных проблем; способствовать
развитию коммуникативных навыков; помочь отреагировать имеющиеся
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отрицательные эмоции (страх, гнев и др.). На сегодняшний день прошло 16
занятий.
ОУСС выпускает информационные буклеты (выпущено 11 буклетов)
визитки для населения, памятки и методические рекомендации для
родителей. На сайте комплексного центра и в районной газете «Степная
новь» освещается материал о деятельности отделения.
Провели сетевую встречу по теме «Хочу жить с бабушкой». Результат –
гармонизация детско-родительских отношений.
Совершенствованием
взаимодействие.

работы является тесное межведомственное

5. Благотворительные мероприятие, проводимые к памятным датам .

В праздничных мероприятиях за 2011 год приняли участие 2733 человека,
что на 169 человек меньше, чем в 2010 году (2902 человека), что в 1,6 раза
больше, чем в 2009 году (2134 человека), в 5 раз больше, чем в 2008 году
(770 человек).
Численность обслуженных центром за 2008-2011гг.

За 2011 год большую спонсорскую помощь оказали предприниматели
для ОВПП с. Разночиновка, безвозмездно предоставив для проживающих
продукты питания (1560 рублей) и овощи (10384 рубля). К празднику День
социального работника глава Наримановского района наградил каждое
отделение ОСОД, подарив 9 фотоаппаратов, на общую сумму 35000 рублей и
10000 приемной семье для приобретения стиральной машинки.
Сумма средств, полученных от предпринимателей на проведение
благотворительных мероприятий составила – 110264 рубля, что в 1,2 раза
больше, чем в 2010 году (98813 рублей), в 1,5 раза больше, чем в 2009 году
(90000 рублей) , в 3,2 раза больше, чем в 2008 году(34857 рублей).
(Приложение 2).
Сумма спонсорских средств за 2009 – 2011 гг

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
-17.02.2011 ОУСС провело спортивно-развлекательное мероприятие
«Рыцарский турнир» для 27 человек в с. Верхелебяжье.
- 22.02.2011 поздравление мужчин, вручение открыток на дому в МО
«Николаевский с/с» 8 мужчинам, на сумму 160 рублей.
- 22.02.2011 в «Волжском с/с» 14 мужчинам подарки на дому, изготовленные
руками учащихся школы.
- 22.02.2011 в «Курченском с/с» вручили подарочные наборы (подарочная
упаковка, ваза) 14 обслуживаемым гражданам на дому, общей суммой на
600 рублей.
- 22.02.2011 в «Линейнинском с\с» учащиеся поздравили на дому 7 мужчин и
вручили открытки на сумму 100 рублей.
- в отделении временного постоянного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов с. Разночиновка 22.02.2011 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 15 человек.
- 22.02.2011 состоялось поздравление, вручение подарочных наборов 20
обслуживаемым на дому в п. Буруны и п. Прикаспийский на средства
социальных работников и заведующей отделением общей суммой на 1000
рублей.
- в г. Нариманове были поздравлены на дому 2 обслуживаемых, которым
вручили поздравительные открытки на сумму 36 рублей.
- 23.02.2011 в МО «Барановский с/с» прошел праздничный концерт для
жителей села, вручение поздравительных открыток 10 мужчинам на сумму
150 рублей.
Всего в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества
было задействовано 117 человек. Выделено спонсорских средств общей
суммой – 2046 рублей.
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8 МАРТА
- 03.03.2011г. ОУСС провело мероприятие «История праздника 8 марта», с
чаепитием, организованном на спонсорские средства, суммой 168 рублей,
на которое были приглашены 10 человек.
- 05.03.2011г. в г. Нариманове поздравили 16 женщин на дому. Вручили
поздравительные открытки, на сумму 288 рублей.
- 05.03.2011г. в МО «Курченский с/с» состоялось вручение подарочных
наборов (в упаковочном пакете салатница) на дому 27 обслуживаемым
гражданам, на сумму 500 рублей.
- 06.03.2011г. в МО «Волжский с/с» учащиеся 2-го класса с классным
руководителем вручили поделки, поздравили на дому 28 пенсионерок,
вручили поделки, выполненные руками детей.
- 06.03.2011г. в МО «Прикаспийский с/с», МО «Астраханский с/с»
социальные работники поздравили 51 обслуживаемых на дому, вручили
продуктовые наборы (чай, кондитерские товары), на сумму 2550 рублей.
- 06.03.2011г. в с. Линейное социальные работники поздравили на дому 34
обслуживаемых, вручили подарки (жидкое мыло), на сумму 1600 рублей.
06.03.2011г. в МО «Николаевский с/с» состоялся праздничный концерт с
чаепитием, 11 пенсионеров поздравили на дому подарочными наборами (в
упаковочном пакете кондитерские изделия, открытка), на сумму 550 рублей.
- 07.03.2011г. в МО «Барановский с/с», «Петропавловский с/с» состоялся
праздничный концерт для жителей сел. 25 женщин, обслуживаемых на дому
поздравили социальные работники.
- 08.03.2011г. в ОВПП с. Разночиновка для 15 пенсионеров прошел
праздничный обед.
- 09.03.2011г. в ОВПП с. Разночиновка прошел праздничный концерт
учащихся СОШ с. Разночиновка. для 15 пенсионеров, проживающих в
отделении.
Всего в праздничных мероприятиях было задействовано 217 человек, сумма
благотворительных средств составила 5656 рубля.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПАСХА
В канун праздника Светлого Воскресения была проведена Декада
Милосердия.
Социальными
работниками
благотворительно
были
произведены уборки домов 396 обслуживаемым, которые включили мытье
полов, стен, окон. Обслуживаемых поздравили на дому с религиозным
праздником.
24.04.2011г. в ОВПП с. Разночиновка поварами были изготовлены куличи,
покрашены
яйца в количестве 14 шт., которые были розданы
проживающим.
Всего в праздничных мероприятиях было задействовано 410 человек,
спонсорских средств привлечено не было.

9 МАЯ
- декада милосердия, приуроченная к 9 мая прошла во всех МО района,
всем 395 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;
- 05.05.11 в 11-00 специалисты ОУСС провели мероприятие «Со слезами на
глазах» с показам слайдов, для 15 несовершеннолетних, возложили букеты
цветов к мемориалу Памяти павших в Великой отечественной войне,
приобретенных на спонсорский средства, в сумме 150 рублей;
- 05.05.11г. в 12-00 в с. Волжское прошел митинг, концерт школьников, для 6
пенсионеров, находящихся на социальном обслуживании на дому;
- 06.05.11 в 10-00 в п. Буруны состоялся праздничный концерт с участием
учащихся СОШ, после которого всех пригласили на чаепитие, организованное
на средства сельского совета, приняли участие 10 человек,

30

- социальные работники п. Буруны вместе со своими детьми планировали
убрать могилы 3 участников ВОВ, покрасить, отремонтировать ограды, в
связи с погодными условиями, перенесли на 13.05.11;
- 04.05.2011в 10-00 в с. Барановка состоялся праздничный концерт с
чаепитием для 30 пенсионеров, спонсорские средства составили 1500
рублей;
- 06.05.2011 в течение дня в с. Линейное социальные работники вместе со
школьниками посетили 7 обслуживаемых на дому, каждому устроили
концерт и вручили поздравительную открытку, изготовленную своими
руками;
- 06.05.11 социальные работники г. Нариманова, с. Рассвет поздравили 11
пенсионеров на дому, вручили поздравительные открытки, на сумму 226
рублей;
- 06.05.11 в клубе «Вдохновение» прошло мероприятие, посвященное Дню
Победы, в котором приняло участие 25 человек, чаепитие было
организовано на средства предпринимателей, в сумме 650 рублей;
- 06.05.11 в 10-00 в с. Николаевка 24 человека из числа УВОВ, вдов УВОВ,
тружеников тыла были приглашены на митинг, концерт, организованный
социальными работниками, были вручены подарочные наборы (чайная
пара), на сумму 5280 рублей;
- 08.05.11 в 09-30 в с. Курченко прошел праздничный концерт с чаепитием,
для 21 пенсионера на сумму 9000 рублей;
- 06.05.11 в ОВПП с. Разночиновка прошел праздничный концерт, учащихся
СОШ для 14 проживающих;
- 09.05.2011 в ОВПП с. Разночиновка был проведен праздничный обед для 14
проживающих в отделении.

Всего в праздничных мероприятиях было задействовано 414 человек, сумма
благотворительных средств составила 16806 рублей.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 22 июня

Декада милосердия, приуроченная к 22 июня прошла во всех МО района,
всем 396 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.
22.06.11 в 11-00 в с. Барановка в ДК села проведена беседа «Живее всех
живых», для 15 пенсионеров, совместно с библиотечными работниками и
культорганизатором.
22.06.11 в 10-00 совместно с администрацией с/с «Николаевский» было
проведено поздравление на
дому
для 26 человек, с вручением
социальными работниками продуктовых наборов (чай, кондитерские
изделия), на сумму 5200 рублей, выделенную спонсорами.
22.06.11 в 10-00 в ОВПП с. Разночиновка состоялось мероприятие,
организованное сотрудниками учреждения, которое включило в себя стихи,
песни военных лет, исполняемые работающими и проживающими, просмотр
художественного фильма о войне. Проживающие, в количестве 14 человек,
за поминальным обедом в 12-00 почтили память погибших минутой
молчания.
23.06.11 в 12-00 в мечети с. Линейное состоялся поминальный обед ко Дню
памяти и скорби, посвященный погибшим в войне односельчанам, приняли
участие 5 пенсионеров, находящихся на обслуживании.

Всего в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, приняло участие
410 человек, сумма благотворительных средств составила 5200 рублей.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК УРАЗА –БАЙРАМ

В ОВПП с. Разночиновка, 06.11.2011 в 12-00 состоялся праздничный обед
для 13 проживающих, приготовленный поварами отделения.
03.11.2011 в МО с. Линейное социальные работники помогли в выпечке
праздничных пирогов 7 гражданам, находящимся на обслуживании.

32

06.11.2011 в с. Линейное социальные
обслуживаемых граждан на дому.

работники

поздравили
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06.11.2011 в 10-00 в с. Курченко 7 обслуживаемых были посещены на дому
и поздравлены с праздником заведующей отделения.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие 50 человек.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В канун праздника, посвященного Дню пожилого человека, были
произведены благотворительные уборки в домах 395 обслуживаемых
граждан, в рамках Декады милосердия.

30.09.2011 в МО «Астраханский сельсовет» был проведен круглый стол
«Нам рано жить воспоминаньями», который был организован для 50
граждан пожилого возраста.
30.09.2011 в МО «Николаевский сельсовет», «Курченский с/с»,
«Солянский с/с», «Барановский с/с» состоялся концерт художественных
объединений, с последующим праздничным чаепитием для 115 граждан
пожилого возраста и инвалидов. Денежных средств было затрачено в сумме
19000 рублей.
30.09.2011 в с. Волжское, с. Линейное, с Рассвет, с/с «Ахматовский»
прошло поздравление граждан, находящихся на обслуживании на дому, с
вручением подарков, изготовленных руками учащихся школ. Всего было
поздравлено 120 пенсионеров.
30.09.2011 в ДК г. Нариманова состоялся праздничный концерт детей
начальной школы – д/с для участников клуба «Танцуем вместе», с
последующим вручением подарков, изготовленных руками детей и
подарочного сервиза для коллектива пенсионеров. Всего в праздничном
мероприятии приняли участие 45 человек, спонсорские средства составили
500 рублей.

В ОВПП с. Разночиновка, 01.10.2011г. прошел концерт с участием
творческого коллектива «Александрия», после которых состоялся
праздничный обед для 12 проживающих, приготовленный поваром
отделения.
01.10.2011 в ДК г. Нариманова состоялся праздничный концерт для
жителей города, на который социальные работники сопроводили 12
пенсионеров.
Всего в праздничных мероприятиях приняли участие 454 человек. Денежных
средств было израсходовано 19500 рублей.

ДЕНЬ ИНВАЛИДА

В канун праздника были произведены благотворительные уборки жилых
помещений 72 обслуживаемым на дому граждан, в населенных пунктах
Наримановского района.
01.12.2011учащиеся СОШ с. Линейное поздравили 5 пенсионеров и
вручили поделки, сделанные своими руками.
02.12.2011 в МО «Курченский с/с» поздравили 8 пенсионеров на дому,
совместно с учащимися школы.
03.12.2011 в МО «Волжский с/с» поздравили на дому 7 инвалидов.
03.12.2011 в ОВПП с. Разночиновка состоялся праздничный обед для 12
проживающих. С праздничными концертами выступили коллективы
художественной самодеятельности села.
03.12.2011 в МО «Барановский с/с» 5 инвалидов поздравили на дому
социальные работники, совместно с работником культуры.
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02.12.2011 в с МО «Солянский с/с» социальные работники поздравили 8
инвалидов на дому.
03.12.2011 в п. Буруны были поздравлены на дому 8 обслуживаемых
инвалидов. В п. Прикаспийский был праздничный концерт для 8 инвалидов.

НОВЫЙ ГОД

22.12.2011 в ОВПП с. Разночиновка проживающих граждан поздравили
работники КТК, вручили подарочные наборы (Продуктовый набор +
полотенце), были проведены праздничные ужины для 12 проживающих.
Всего в праздничных мероприятиях, посвященных Новому году, приняли
участие 12 человек.

Всего в праздничных мероприятиях, посвященных памятным датам, за 2011
год, приняло участие 2733 человека, сумма благотворительных средств
составила 53320 рублей.

6. Инновации и новые формы работы.

Новой формой в работе центра стало создание «Мобильных бригад», в
составе которых сотрудники здравоохранения, центра занятости населения,
центра социальной поддержки населения, совершают выезды в населенные
пункты Наримановского района, ведут прием населения.
За 2011 год всего было совершено 38 выездов, консультацию получили 579
человек.
Большой популярностью пользуется новый метод работы в Астраханском
сельском совете. При поддержке главы, была создана бригада из социальных

работников, которая ежемесячно выезжает в малочисленные населенные
пункты своего поселения, с целью оказания социальных услуг малоимущим
пенсионерам.

Проект «Все в сеть!»

На территории района успешно запущен и реализуется социальный
проект «Все в сеть!», благодаря которому пожилые люди могут бесплатно
обучаться работе на компьютере. Государственное казенное учреждение
Астраханской области «Центр социальной поддержки населения
Наримановского
района»,
отдел
образования
администрации
муниципального образования «Наримановский район», отдел по решению
вопросов местного значения МО «Наримановский район», муниципальное
учреждение «Центр культурного обслуживания», ГУ «Управление
Пенсионного фонда РФ в Наримановском районе», Государственное
областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный
центр социального обслуживания населения, Наримановский район,
Астраханская область», во исполнение решения еженедельного совещания
Губернатора Астраханской области А.А.Жилкина (протокол заседания № 38),
на основании письма министерства образования и науки астраханской
области № 02-7551 от 23.11.2009. в целях реализации социально значимого
проекта по обучению компьютерной грамотности граждан пожилого
возраста и инвалидов «Все в сеть!», заключили Соглашение о взаимном
сотрудничестве, на основании которого центр осуществляет подбор
пенсионеров, а общеобразовательные учреждения предоставляют свои
компьютерные классы и преподавателей. За 6 месяцев текущего года в 11
общеобразовательных учреждениях прошли обучение 210 человек, всем
выданы сертификаты об успешном окончании курсов.

Университеты 3-го возраста.
По поручению губернатора Астраханской области А.А.Жилкина, в рамках
социального проекта «Повышение качества жизни пожилых астраханцев», в
ГОУСОН «КЦСОН, Наримановский район, Астраханская область», в 2010 году
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открылись клубы по интересам в 4 муниципальных образованиях района,
для пенсионеров, инвалидов, которые действуют по настоящее время.
Много интересного и полезного приносит пожилым людям участие в жизни
клубов. Для них участие в клубах по интересам – прекрасная возможность
получения информации, возможность общения, обретения моральной,
психологической и социальной устойчивости, а также утрачиваемой
уверенности в себе. Здесь они могут активизировать свой накопленный
многолетний опыт, а главное – не быть одинокими. Это ценно не только
потому, что является своеобразным «окном в мир», но и потому, что
облегчает установление и поддержание дружеских контактов, является
местом приятного отдыха.
Множество форм культурно – досуговой работы, проводимой в рамках
данного социального проекта, помогают сохранению социальной активности
пожилых людей и инвалидов, позволяют поддерживать их хорошее
психофизическое состояние, способствуют реализации потребностей людей в
социальных контактах, дают ощущение удовлетворенности жизнью.
Пропагандируя здоровый образ жизни, рассказывая клиентам о правильной
физической нагрузке, правильном питании в пожилом возрасте, специалисты
комплексного центра помогают сохранить пенсионерам оптимизм, энергию,
жизнедеятельность.
Разные направления взяли руководители кружковой работы: прикладное
творчество, вокал, рукоделие, литературно – поэтическое. Вот о некоторых
из них.
п. Буруны - клуб «Умелые руки»
Направление – прикладное творчество: вышивание, вязание, лепка из
соленого теста, бисероплетение, мозаика.
Работает клуб на базе библиотеки п. Буруны. Каждое занятие неповторимо
тем, что сочетает в себе как элементы рукоделия, так и проведение
читательских конференций, обзор современной периодики, лекции к
памятным датам. Выступления библиотечных работников интересны,
тематичны и познавательны.

Руководитель кружка неоднократно была отмечена почетными грамотами
на фестивалях творчества пожилых людей, как районного, так и областного
масштаба.
с. Барановка – клуб «Досуг»
Направление – вокал + рукоделие
Создан на базе ДК с. Барановка.
На занятиях руководитель клуба показывает элементы вязания различных
деталей одежды, одновременно с этим разучивая слова старинных русских и
казацких песен.
Уникальность клуба в том, что на свои занятия руководитель приглашает
работников библиотеки, специалистов здравоохранения, социальной сферы
и т.д., которые сформировались в коллектив единомышленников, имеющих
главную цель – помочь одиноким престарелым, инвалидам адаптироваться в
новых жизненных реалиях, получить квалифицированную медицинскую,
социальную, консультативную помощь.

г. Нариманов – клуб «Вдохновение»
Направление – литературно – поэтическое.
Создан на базе библиотеки г.Нариманова.
Несмотря на то, что клуб создан 3 месяца назад, он уже завоевал внимание
своих слушателей, проведя несколько масштабных мероприятий,
посвященных таким памятным датам, как Светлое Христово Воскресение,
День Победы в Великой Отечественной войне, День семьи.
Еженедельно проводятся заседания клуба по различной
Приглашаются поэты, проживающие в г. Нариманове.

тематике.

Для проведения мероприятий приглашаются творческие коллективы ДК г.
Нариманова, школ, «Центра культурного обслуживания». Активно клуб
сотрудничает с общественными организациями – Обществом инвалидов,
Общественным Советом, Советом многодетных матерей, Советом ветеранов.
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г. Нариманов – клуб «Танцуем вместе»

На плановом заседании Совета ветеранов, заслушав информацию о
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов,
создании клубов по интересам, пенсионеры города выступили с
предложением – изыскать возможности для открытия в г.Нариманове
«Группы здоровья».
В апреле2011 при ДК г. Нариманова открылся клуб для пенсионеров,
желающих посещать занятия направления: хореография + дыхательная
гимнастика.
Специфика работы клуба – действие в рамках «Связь поколений». Дети
дошкольного возраста занимаются с пенсионерами, изучают танцевальные
движения, дыхательные упражнения, русские народные песни. Руководитель
строит занятия с учетом возрастных особенностей своих учеников.
Такие проекты нужны обеим сторонам, т.к. пожилой человек ведет
активный образ жизни, не замыкается на болезнях и проблемах, а дети
учится терпимости, уважению, состраданию, толерантности, эмпатии.

7. Вопросы трудовых отношений и оплаты труда.

Решение правовых и кадровых вопросов в отделе осуществляется в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
законодательными актами Российской Федерации и Астраханской области.
На 01.01.2012 г. численность работников центра составляет
человек, в т.ч.: 6 внешних совместителя.

118

Центр укомплектован кадрами. Принято с начала года - 143 человек,
22 основных работников, 94 - временных, принятых на период отпусков,
болезни. Уволены - 21 человек: по собственному желанию – 19, по
сокращению – 2.
Заключено 25 трудовых договоров с основными работниками, 113
срочных договоров с временными работниками.

В соответствии со ст. 114 ТК РФ и утвержденного графика отпусков за
2011год 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 2011 год объявлено 1
замечание, 1 выговор, с лишением премии и снижением доплат за качество
выполняемых работ.
На основании Положения о единовременной материальной помощи
работникам центра предоставляется материальная помощь в связи со
смертью близких родственников, которой воспользовался 1 человек.
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 целях повышения уровня оплаты труда работников, согласно пункту 1.9
Положения о системе оплаты труда работников бюджетных учреждений,
утвержденного постановлением правительства Астраханской области от
18.12.2008 №666 – П, с 01.06.2011 года была установлена выплата
стимулирующего характера «Повышающий коэффициент» в размере 1,065.
Награждение
За 2011год было поощрено работников отдела:
- к юбилейным датам (55 лет) – 2 чел.
К профессиональному празднику – Дню социального работника:
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Почетной грамотой Губернатора Астраханской области – 1 чел.

Почетной грамотой министерства социального развития и труда
Астраханской области - 2 чел.
- Грамотой
главы Наримановского района за применение
инновационных форм работы – 4 чел.
- Грамотой главы Наримановского района за добросовестный труд – 7
чел.
- Благодарственным письмом центра – 11 чел.
- Почетной грамотой глав сельских советов – 2 чел.
- Почетной грамотой главы сельского совета, в связи с юбилейной
датой – 1 чел.
В рамках празднования Дня социального работника, денежной премией
была награждена социальный работник п. Прикаспийский, в размере 10 тыс.
рублей с вручением диплома «Лучший социальный работник Астраханской
области», от губернатора Астраханской области и 4,5 тыс. рублей от
министерства социального развития и труда Астраханской области. В
номинации «Специалист основных служб областных комплексных центров
социального обслуживания населения», с вручением денежной премии в
размере 10 тыс. рублей, был награжден 1 работник.
-

Дипломами «Лучший
награждены 9 человек.

социальный

работник

2011

года»

были

Благодарственные письма были вручены 3 заведующим структурных
подразделений центра.
Директору центра было вручено благодарственное письмо губернатора
Астраханской области за большой вклад в социально – экономическое
развитие Астраханской области и успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности.

По образовательному уровню социальные работники характеризуются
следующим образом:
Высшее
Незаконченное высшее
Среднее – специальное образование
Среднее образование

1 чел.

-

4 чел.

1,5 %
-

16 чел.
26 чел.

6,1 %
–

–

24,2 %
39,4 %

Неполное среднее образование

19 чел.

2010год

–

28,8 %

2011год

После плановой 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.

В связи с переходом на новую систему оплаты труда, в декабре 2011 года
была проведена внеплановая аттестация работников учреждения, которая
определила уровень профессиональной подготовки, а так же подтвердила
соответствие
квалификации
работников,
предъявляемым
к
квалификационным категориям на основе оценки их профессиональной
деятельности.
Задачами аттестации являлись:
- объективная оценка деятельности работников центра;
- стимулирование профессионального роста;
- определение необходимости
квалификации работников;

переподготовки,

повышения

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда работников
центра.
Аттестация работников учреждения проводилась в три этапа:
1.
Первый
этап
аттестации
предусматривал
рассмотрение
аттестационной комиссией отчета, аттестационных документов, отзыва, а так
же оценку уровня квалификации работников учреждения на основе
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критериев, установленных локальным актом учреждения в соответствии с
Рекомендуемыми группировкой трудовых функций по сложности труда.
2. Второй этап включил собеседование с работником учреждения.
3. Третий этап предусматривал решение аттестационной комиссии о
присвоении (или подтверждении, повышении) работнику учреждения
квалификационной категории.

8. Финансирование учреждения

№

Наименование

Сумма
Тыс.рублей

1.

Объем финансирования обеспечения
деятельности учреждения

13631,69

- оплата труда и начисление на оплату труда

12637,69

- приобретение услуг

277,25

в т.ч. коммунальных

135,20

- увеличение стоимости материальных запасов

576,5

- увеличение стоимости основных средств

138,25

- прочие
2.

Финансирование мероприятий в области

2,00
-

социальной политики
(по направлениям и программам)
3.

Общее финансирование учреждения

4.

Объем средств, поступивших от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности:

13631,69
2550,0

в т.ч.
- безвозмездная помощь

45,00

- плата за проживание

736,8

- прочие (расшифровать) платные услуги
ксерокс

2,03

парикмахер

15,6

обслуживание на дому

1632

9. Осуществление информационно - аналитической деятельности
Особое место в своей деятельности центр уделяет разъяснительной
информационной работе среди населения района. Она складывается,
прежде всего, из личных приёмов руководителей центра и ведущих
специалистов населения района на выезде в муниципальные образования.
Данные встречи проводятся согласно графику, утвержденному в начале года.
Кроме того, центр постоянно издает печатную продукцию в виде
буклетов, памяток, размещает объявления в общественных местах
(Приложение 3).
Информационное обеспечение населения о деятельности центра
осуществляется так же через средства массовой информации – районную
газету «Степная новь», на портале органов государственной власти, на
странице учреждения, в новостном
контенте официального сайта
министерства социального развития и труда астраханской области, на
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новостной странице сайта Наримановского района, через телевидение и
радиовещание Астраханской области. Отчет обо всех мероприятиях в
центре направляется в министерство социального развития и труда
Астраханской области.
С мая 2010 г. при отделениях социального обслуживания на дому
созданы и действуют «Школы ухода за пожилыми гражданами и
инвалидами», занятия в которых проводятся один раз в месяц. Основной
задачей таких занятий является обучение социальных работников и граждан,
осуществляющих уход за пожилыми и инвалидами, основам сестринского
ухода, а также контролю за психико - эмоциональным балансом пожилых
граждан и инвалидов. Для проведения занятий в «Школу ухода за пожилыми
гражданами и инвалидами» в качестве преподавателей приглашаются
работники органов здравоохранения.
С момента открытия Центра успешно функционируют «Школы
социальных работников». Школы созданы в каждом отделении социального
обслуживания на дому. Подготовку и проведение занятий осуществляют
заведующие отделений. Темы занятий: изменения в законодательстве и его
влияние на условия социального обслуживания; условия и расчет оплаты за
социальное обслуживание на дому; вопросы пенсионного обеспечения;
установленные действующим законодательством льготы и преимущества;
соотношение размера взимаемой за обслуживание оплаты и качества
предоставляемых социальных услуг, и т.д. Приоритетным направлением в
работе школ стали занятия с психологом на «психологическое выгорание» на устранение последствий плохого психологического климата на рабочем
месте, учитывая специфику работы. Задача занятий – понять, что независимо
от того, какие отношения складываются между работником и клиентом, роль
социального работника состоит в том, чтобы «давать» и «делиться».
В целях повышения квалификации специалистов, работающих на селе,
центром ежемесячно проводятся семинары - совещания по актуальным
вопросам и нововведениям в сфере предоставления социальных услуг,
проведения благотворительных мероприятий и т.д.
Каждый первый четверг месяца в центре проводятся планерки,
подводятся итоги работы за месяц, решаются вопросы, направленные на
улучшение качества обслуживания. Работа каждого отделения оценивается
по правильности, своевременности сдачи отчетов, отсутствию замечаний со

стороны руководителей, инспектора отдела кадров, работников финансовой
группы, инспектора по охране труда, заведующей хозяйством. Отражается
все в критериях интенсивности и качества работы, ежеквартально подаются
сведения на всех работников.

10. Вопросы охраны труда и пожарной безопасности.

В феврале 2011 года произведено обучение социальных работников
правилам пожарной безопасности, в марте 2011 года произведены замеры
сопротивления электропроводки.
В феврале-марте и июле-августе 2011 г. пройдены медицинские комиссии
социальными работниками Центра, включая отделение временного,
постоянного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с.
Разночиновка, согласно Списка.
В апреле 2011 года вопросам охраны труда и аттестации рабочих мест по
условиям труда обучены 3 человека. Во всех подразделениях учреждения
прошла аттестация работников по вопросам охраны труда.
В апреле и в ноябре 2011 года была проведена плановая перезарядка
огнетушителей. Планово проводится отработка навыков обращения с
первичными средствами пожаротушения.
В мае 2011 года проведена огнезащитная обработка деревянных
конструкций ОВПП с. Разночиновка.
В сентябре 2011 г. обучен 1 чел. по вопросам охраны труда и пожарной
безопасности.
В октябре 2011 г. проведена экспертиза оценки риска пожарной
безопасности в отделении временного, постоянного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов с. Разночиновка.
Согласно программы по энергосбережению, заменены 2 старых окна на окна
из ПВХ с энергосберегающими стеклопакетами.
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Мероприятия по подготовке к зиме выполнены в срок. Пуск газа в отделении
временного, постоянного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов с. Разночиновка осуществлён 03 октября 2011 г.
В ноябре 2011 г. приобретены указатели, выполненный с помощью
светоотражающих покрытий, для удобства ориентации обслуживающего
персонала и проживающих в ночное время. Указатели размещены в
административном Центре и в отделением временного, постоянного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Разночиновка.
Также приобретены подставки под огнетушители, они установлены в
административном центре и в отделении временного, постоянного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Разночиновка.
12 декабря 2011 г. заведующий отделением временного, постоянного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Разночиновка
допущен к работе в качестве административно-технического персонала в
электроустановках напряжением до 1000 В с присвоением III
квалификационной группы по электробезопасности. Подтверждение данной
квалификационной группы предусмотрено по 12 декабря 2012 г. В целях
соблюдения правил пожарной безопасности в отделении временного,
постоянного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с.
Разночиновка заведующему отделением даны рекомендации по
проведению праздничных мероприятий.
В декабре 2011 г. составлены и утверждены планы по укреплению
материально-технической базы на 2012 г., план работы по охране труда и
пожарной безопасности на 2012 г., план неотложных противопожарных
мероприятий на 2012 г., план проведения работ по подготовке к
отопительному сезону на 2012 г.
Согласно плану мероприятий отрабатываются приёмы и способы
эвакуации людей, как в дневное, так и в ночное время.
Раз в месяц проводится обучение обслуживающего персонала мерам
пожарной безопасности и действиям в случае возникновения ЧС.
В отделении временного, постоянного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов с. Разночиновка имеется накопительный резервуар на
25 куб. метров воды. Также отделение оснащено пожарной сигнализацией с

речевым и звуковым оповещением, кнопка с выходом на пульт пожарной
части по месту принадлежности.
Отделение обеспечено носилками, электрофонарями, масками органов
дыхания. Прилежащая территория отделения освещается в ночное время.
Отделение временного постоянного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов с. Линейное закрыто, но, по причине отсутствия
решения о передаче помещения другому владельцу, в отделение работают 4
сторожа.
Количество обслуживающего персонала в ночное время соответствует
нормативам (2 человека).
На территории учреждений 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
подъездных путей к водоисточникам.
Имеются отведённые оборудованные места для курения.
В учреждении ведутся все необходимые журналы, в том числе:
первичного, вводного инструктажей, журнал обследования электрохозяйства
и др. По условиям труда аттестовано большинство рабочих мест учреждения.

Сведения о выделенных денежных средствах на пожарную
безопасность в учреждении на 1 полугодие
Вид
финанси
рования

На
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ку
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за
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й
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Друг
ие
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Всег
о

людей

я

На объекты с дневным пребыванием людей

Областной

11,0

11,0

Муниципальный

Внебюджетный

0,5

9,0

4,9

14,4

10,7

10,7

5,4

40,9

48,2

5,4

56,5

84,3

В рамках областной
целевой
программы
На объекты с круглосуточным пребыванием людей

Областной

Муниципальный

Внебюджетный

1,9

В рамках областной
целевой
программы
Общая сумма

2,4

20,0

