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деятельности  ГБУСО КК «БелоглинскийКЦСОН» 

  в 2020 году 

 

Основной задачей государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания Краснодарского края «Белоглинский комплексный центр 

социального обслуживания населения»является оказание комплекса каче-

ственных и доступных социальных услуг семьям и отдельным гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказание помощи в реализации 

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

ального положения, а также психологического статуса.  

Структура ГБУСО КК «Белоглинский  комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Укрепление материально-технической базы ГБУСО КК 

«Белоглинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Для функционирования Учрежденияв 2020 году выделено из краевого 

бюджета и освоено в полном объеме 93810,4тыс.руб., что на 5679 тыс.руб. 

больше, чем в 2019году. 

На предоставление мер социальной поддержки работникам учреждения 

израсходовано 357тыс.руб. (2019 год – 352,9тыс.руб.), на оплату проезда – 

38,8тыс.руб. (2019 год – 53,9тыс.руб.).  

Мерами социальной поддержки воспользовались166 работников.  
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В 2020 году за счет средств краевого бюджета социальные работники  

учреждения обеспечены спецодеждой на сумму 10,1тыс.руб., что на   4,5 

тыс.руб.  больше, чем в 2019 году. 

В течение 2020года на счет по средствам, поступающим от оплаты соци-

альных услуг, поступило 6582,6тыс.руб. (2019 год –6223тыс.руб.) 

За счет средств краевого бюджета, внебюджетных средств приобрете-

ныканцтовары, прицепное устройство для легкового автомобиля, мотоблок, 

запасные части для автомобилей, хозинвентарь, и др.  

В учреждении реализуются все необходимые мероприятия по пожарной 

безопасности. В соответствии с планом проведения инструктажей с персона-

лом  Учреждения  регулярно проводятся инструктажи  по пожарной безопас-

ности. Разработан наглядный материал в виде буклетов, памяток, который 

используется при проведении инструктажей. В 2020 году обновлены инфор-

мационные материалы на  стендах по охране труда, безопасности дорожного 

движения. 

   Учреждение обеспечено необходимым количеством первичных средств 

пожаротушения, помещения  оборудованы охранно-пожарной сигнализаци-

ей. 

 

Укомплектованность кадрами 

Учреждение укомплектовано кадрамина 100%.  

 

Уровень образования работников ГБУСО КК 

«Белоглинский комплексный центр социального обслуживания  

населения» 

 

В течение 2020 года в Учреждении наблюдалось движение кадров -  со-

циальных работников в отделениях социального обслуживания на дому. 
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На 30.12. 2020 года из194 штатных единиц занято 194  единицы, вакан-

сий нет. 

С целью повышения квалификации работников Учреждения проводятся 

семинары и совещания. Работники изучают положительный опыт работы 

других учреждений края, знакомятся с опытом работы учреждений социаль-

ного обслуживания. Все сотрудники аппарата учреждения, специалисты по 

социальной работе отделений – активные пользователи компьютеров, орг-

техники, факсимильной связи, Интернета. Ряд работников владеет навыками 

оформления буклетов, информационных листков, альбомов. 

В 2020 году обучение на курсах повышения квалификации прошли 7 

специалистов, 110 социальных работников. Кроме того, 2 специалистапро-

шли переобучение. 

 

Наличие системы внутреннего контроля 

В Учреждениив рамках системы внутреннего контроля в течение 2020 года 

проведено 26 контрольных мероприятий, в том числе: 

 в отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов – 21;  

 в отделении срочного социального обслуживания –2;  

 в отделении помощи семье и детям– 2; 

 в кадровой службе - 1 

Основные показатели при проверке в рамках системы внутреннего контроля: 

- проверка качества, полноты, результативности социальных услуг, предо-

ставляемых социальными работниками отделения социального обслужива-

ния на дому; 

-  проверка качества, полноты, результативности социально-педагогических, 

социально-психологических, и социальных услуг, предоставляемых специа-

листами ОПСД; 

 проверка качества, полноты, результативности социальных 

услуг, предоставляемых специалистами по социальной работе ОССО; 

 контроль ведения документации, соблюдения графика посеще-

ний получателей социальных услуг, реализации индивидуальных планов об-

служивания клиентов социальными работниками; 

 проверка качества и соответствия требованиям национальных и 

государственных стандартов социального обслуживания по оформлению 

документации по номенклатуре дел, ведение личных дел и других доку-

ментов, связанных с обслуживанием получателей социальных услуг в от-

делениях социального обслуживания на дому; 

 проверка состояния материально-технической базы учреждения 

на соответствие требованиям к качеству предоставления социальных 

услуг; 



 проверка организации работы по обеспечению противопожарной 

безопасности; 

 проверка  организации работы по охране труда; 

 проверка ведения кадрового делопроизводства; 

 наличие документации на информационных стендах учреждения; 

 состояние информационного обеспечения деятельности центра 

 

Выполнение государственного задания на оказание  

государственных услуг 

В 2020 году государственное задание на оказание государственных 

услуг в Учреждении по всем структурным подразделениям выполнено. 

 

Анализ выполнения государственного задания отделениями  

социального обслуживания на дому,  

отделением срочного социального обслуживания в 2020 году 

 

 

Деятельность структурных подразделений ГБУСО  КК 

«Белоглинский  комплексный центр социального 

обслуживаниянаселения»и развитие инновационных форм  

социального обслуживания 

 

 

Отделения социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

Основополагающей формой социального обслуживания в учреждении 

является социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов. В одиннадцати отделениях социального обслуживания на дому 

ежемесячно оказываются более 50 тысяч услуг. Оказание социальных услуг 

осуществлялось в соответствии с запланированным государственным задани-

ем на 2020год, обслужено1368  человек, что на 48 человек  больше по срав-

нению с аналогичным периодом 2019года.  
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На 30.12.2020 году на социальном обслуживании на дому состояли 

1218  получателей социальных услуг, что на 48 человек больше по сравне-

нию с 2019 годом. 

За отчетный период социальными работниками отделения получателям 

социальных услуг были оказаны 24762 дополнительные услуги, что на 1018 

услуг меньше, чем в 2019 году. 

С целью изучения мнения получателей социальных услуг об удовле-

творенности качеством предоставления социальных услуг на дому ежемесяч-

но проводится анкетирование, направленное на улучшение качества, доступ-

ность услуг, доброжелательность работников учреждения. 

 На базе Учреждения в сельских поселениях района функционируют 

клубы общения граждан пожилого возраста и инвалидов: «Берегиня» (с. Бе-

лая Глина), «Тепло души»  (Новопавловское  сельское поселение), «Горлица»   

(Успенское сельское поселение). 

В 2020годупроведено 8 заседаний клубов, в которых приняли участие 

95пожилыхграждан.  

Анализируя результаты проделанной работы, следует отметить, что     реали-

зация инновационных форм социального обслуживания в поддержку ветера-

нов, пенсионеров  и инвалидов, проживающих в сельской местности, позво-

лила повысить уровень правовой культуры у пожилых людей, активизиро-

вать клубную деятельность. Положительные результаты отмечают и сами 

пожилые люди – получатели социальных услуг, которые говорят слова бла-

годарности и искренней признательности, отмечая повышение уровня  ин-

формированности.    

 

Служба «Единый социальный телефон» 

 
 

По телефону оказаны следующие консультации: 

• 79 чел.,условия приема на социальное обслуживание; 

• 11чел., содействие в обеспечении средствами  реабилитации; 

Категория 1 326 81 

всего звонков из них инвалидов 



• 12 чел., условия выдачи средств адаптации и реабилитации через пункт 

проката; 

• 8 чел., содействие в обеспечении топливом; 

•9 чел., о работе компьютерного класса; 

•  16 чел., о функционировании Школы ухода за больными; 

•166  чел., по вопросам оказания дополнительных социальных услуг отделе-

нием срочного социального обслуживания. 

• 21чел., оказание помощи в оформлении субсидий на оплату коммунальных 

услуг; 

• 4 чел., по вопросу организации приемной семьи для пожилых граждан. 

Отделение срочного социального обслуживания 

Одним из ведущих отделений Центра является отделение срочного социаль-

ного обслуживания, целью которого является оказание срочных социальных 

услуг, платных социальных услуг, направленных на поддержание жизнедея-

тельности граждан, их адаптацию в обществе. Специалистами ведется еже-

дневный прием граждан, осуществляются выезды с обследованием на дом. 

За 2020 год специалистами ОССО оказано 3778  услуг, обслужено 1305 

человек, из них:    

 

 976пенсионеров;     

 291 инвалид;   

 38семей с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Продолжается работа мобильной бригады, организованной  для оказания 

социальных услуг  нуждающимся гражданам в отдаленных сельских терри-

ториях. За 2020 год мобильными бригадами  осуществлено 25 выездов, об-

служено 94 гражданина, которым оказана451 социальная услуга. 
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5% 

Категории обслуженных 
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Специалисты Учреждения являются активными участниками организуемых 

отделением срочного социального обслуживания социальных рейсов в 

населенные пункты района. Данная форма работы позволяет дополнительно 

информировать население об оказываемых учреждением социальных услу-

гах, что впоследствии дает возможность охватить социальным обслуживани-

ем на дому нуждающихся граждан. 

В2020году по Белоглинскому району 850 гражданам было оказано 3284 

социальные услуги за плату: 

содействие в ремонте жилья – 25 чел. /236 услуг; 

содействие в обеспечении топливом – 15 чел./ 139 услуг; 

транспортные услуги – 54 чел./277 услуг; 

парикмахерские услуги – 139 чел./364 услуги; 

содействие в обработке земельного участка – 205 чел. /1806 услуг; 

уборка жилья – 5чел./22 услуги; 

содействие в проведении мероприятий социально-медицинского характера – 

3 чел./49 услуг; 

содействие в приготовлении пищи – 4 чел./7 услуг; 

содействие в предоставлении услуг предприятиями торговли, коммунально-

бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими 

услугу населению, в пределах проживания – 142 чел./153 услуги. 

В сентябре 2019 года ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН» в рамках 

федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" полу-

чен специализированный, оснащѐнный подъѐмником автомобиль, чтобы 

граждане пожилого возраста, инвалиды, особенно те, которые проживают в 

отдаленных сельских поселениях, могли своевременно добраться в медицин-

ские учреждения. 

Доставка пожилых людей старше 65 лет в медицинские организации для 

проведения дополнительных скринингов на выявление неинфекционных за-

болеваний, диспансеризации, профилактических медицинских осмотров мо-

бильной бригадой осуществляется бесплатно. 

Специалистами учреждения совместно с медицинскими организациями про-

водится работа по выявлению граждан, нуждающихся в социальной и меди-

цинской помощи. Еженедельно осуществляется доставка выявленных граж-

дан в медицинские учреждения Белоглинского района. Проведение данной 

работы поможет  на ранней стадии диагностировать заболевания и своевре-

менно оказать необходимую медицин-

скую помощь гражданам старшего по-

коления. За 2020 год осуществлено 48 

выездов мобильной бригады, в лечебные 

учреждения района для прохождения 

диспансеризации были доставлены 345 

человек. 
 

 



Для оказания вещевой помощи малообеспеченным гражданам района, в 

Учреждении функционирует пункт приема и выдачи благотворительной по-

мощи «Вторые руки». Основная цель работы пункта – сбор вещей от населе-

ния района и последующая их выдача нуждающимся людям пожилого воз-

раста и инвалидам, семьям с детьми и другим категориям гражданам. 

За 2020 годжители района оказали благотворительную помощь вещами и 

предметами первой необходимости 72  нуждающимся  гражданам, которые 

обратились в пункт  за помощью, выдано 1268 вещей.  

На сегодняшний день для людей с ограниченными возможностями актуаль-

ным остаѐтся вопрос предоставления им технических средств реабилитации в 

соответствии  с индивидуальной программой реабилитации.   

Инвалиды, состоящие в очереди на обеспечение техническими средствами 

реабилитации, могут воспользоваться услугой пункта выдачи технических 

средств социальной реабилитации, адаптации и ухода, действующего в Цен-

тре. На предоставление услуг пункта выдачи имеют право инвалиды, нужда-

ющиеся в технических средствах реабилитации, предусмотренных индивиду-

альной программой реабилитации, таких как: инвалидные коляски, трости 

опорные, ходунки, костыли и другие. Прокат предметов ухода и средств реа-

билитации предоставляется по договору на безвозмездной основе на срок до  

шести месяцев. 

За отчетный период было заключено 27 договоров проката, выдано 27 техни-

ческих средств  реабилитации и адаптации.  

Кроме вышеуказанных услуг, в отделении срочного социального обслужива-

ния функционирует  Школа по уходу за гражданами пожилого возраста, в ко-

торой проходят обучение граждане, осуществляющие уход за людьми пожи-

лого возраста и инвалидами. 

Данная Школа является новой формой работы  Центра,  работа организована 

по двум направлениям: обучение на базе отделения в Центре и обучение с 

выездом на дом с осуществлением патронажа инвалида. 

В Школе по уходу за гражданами пожилого возраста за отчетный период 

проведено 30 семинаров, из них: 19 на дому,11 в учреждении. Обучено 119 

человек, из них: родственники,  осуществляющие уход за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами – 23 человека, социальные работники – 96 чело-

век. 

С целью повышения качества жизни пожилых граждан и инвалидов и макси-

мального продления нахождения их в привычной социальной среде, укреп-

ления традиций взаимопомощи, профилактики социального одиночества 

специалисты учреждения занимаются организацией приемной семьи для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Это одна из форм социального об-

служивания, представляющая собой совместное проживание и ведение обще-

го хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, оказываю-

щего социальные услуги. В Белоглинском районе организовано шесть при-

емных семей для шести граждан пожилого возраста и инвалидов. 

С целью развития дополнительного  образования граждан пожилого возраста 

и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному 

передвижению, поддержания их активного образа жизни, в отделении орга-



низована работа компьютерных классов. За отчетный период в компьютер-

ном классе прошли обучение  5 граждан пожилого возраста. 

Специалисты отделения принимали активное участие в акции «Соберем ре-

бенка в школу». 

 

Отделение помощи семье и детям 

Отделение помощи семье и детям ГБУСО КК «Белоглинский  ком-

плексный центр социального обслуживания населения» укомплектовано кад-

рами на 100 %. 

 

 

Схема 1. Уровень образования специалистов отделения помощи семье и детям 

 в 2020 году. 

 

В 2020 году государственное задание на оказание государственных 

услуг в отделении помощи семье и детямГБУСО КК «Белоглинский ком-

плексный центр социального обслуживания населения» выполнено в полном 

объеме. 

 

Схема 2. Сравнительная схема выполнения государственного задания в 2019 г. и 2020 г. 
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 В своей деятельности специалисты руководствовались Федеральным 

законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом Мини-

стерства труда и социального развития Краснодарского края от 12.11.2020 

года № 1574  « О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития и семейной политики Краснодарского края от 22.12.2014 года № 

1042 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщи-

ками социальных услуг в Краснодарском крае»,, а также Законом Краснодар-

ского края № 2422 – КЗ (№ 937-КЗ)«Об основных направлениях профилакти-

ки алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Краснодарского 

края». 

 С целью диагностики уровня жизни и семейного благополучия в рай-

оне, специалистами по социальной работе в начале года были обновлены со-

циальные паспорта поселений, находящихся на территории Белоглинского 

района. Специалистами ОПСД проводилась информационно-

разъяснительная работа с населением о работе отделения помощи семье и де-

тям путем распространения информационных памяток, буклетов и листовок. 

В процессе работы специалистами отделения были разработаны и реа-

лизуются на практике 61 памятка и буклет, из них: 

- по формированию здорового образа жизни –17,такие как «Нет пагуб-

ным привычкам», «Осторожно, коронавирус!», «За жизнь без табака» и дру-

гие; 

- по профилактике насилия и жестокости – 6,такие как «Интернет. Тер-

ритория безопасности», «Неразрешенных проблем нет!», «Воспитание без 

насилия» и другие; 

- по пропаганде семейных ценностей – 7,такие как «Моя семья- моя 

крепость», «Простые правила общения с детьми» и другие; 

- по реализации Закона № 1539-КЗ – 6, такие как «Закон 1539»,«Знать, 

чтобы уберечь себя» и другие; 

- по патриотическому воспитанию – 4, такие как «Наша страна Рос-

сия!», «Российскийтриколор» и другие; 

- по правовому воспитанию – 4, такие как «Твои права и обязанности», 

«Знать, чтобы уберечь себя» и другие. 

 В течение отчетного периода специалистами отделения помощи семье 

и детям организовано и проведено 75 бесед и лекций для несовершеннолет-

них и их родителей. Из общего числа лекций (бесед) направлены: 

- на формирование здорового образа жизни – 15; 

- на профилактику насилия и жестокости – 12; 

- на пропаганду семейных ценностей – 17; 

- на формирование патриотического воспитания –11; 

- на повышение правовой грамотности – 14; 

- на профилактику пожарной безопасности - 6 

 Методистом и социальным педагогом отделения велась подготовка 

информационно-просветительских материалов по различным видам деятель-

ности отделения для размещения на сайте администрации МО Белоглинский 

район, на сайте Министерства труда и социального развития Краснодарского 



края. Так же специалистами отделения ведутся странички с информацией о 

работе ОПСД в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Инста-

грам», велось оформление и обновление информационных стендов о дея-

тельности отделения. 

 В 2020 году специалистом по социальной работе, методистом и психо-

логом отделения проводились индивидуальные консультации со специали-

стами по проблемным вопросам. С целью повышения профессиональной 

компетенции специалистов отделения, проводились технические учебы, пси-

хологические тренинги, методические часы на темы: «Методические реко-

мендации по ведению и оформлению документации кружков, клубов», «Ди-

антология общения с клиентом», «Порядок организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей (несовершеннолетних), нахо-

дящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной си-

туации», «Межличностные отношения в коллективе», «Индивидуальное кон-

сультирование специалистов по проблемным вопросам» и другие. 

 Специалисты отделения принимали участие в краевых семинарах, про-

водимых ГБУ КК «Краевойметодический центр». 

 В 2020 году 2 специалиста ОПСД прошли курсы переподготовки (ди-

станционно) и 2 специалиста прошли курсы повышения квалификации: 

- педагог дополнительного образованияКотова А.В. (специализация «Педаго-

гика дополнительного образования детей»); 

- методист Овсюкова М.Н. (специализация «Методическое обеспечение дея-

тельности организации социального обслуживания»); 

- специалист по социальной работе Лахман Е.В. –курсы повышения квали-

фикации; 

- специалист по социальной работе Ахметова О.А. –курсы повышения ква-

лификации; 

 В 2020 году специалистами отделения выявлено и поставлено на про-

филактический  учет 13 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

воспитывающих 35 несовершеннолетних. Снято с профилактического учета 

семей ТЖС 9, воспитывающих 31 несовершеннолетнего. Из них: снято по 

улучшению обстановки в семье – 6, по другим причинам - 3. 

На социальное обслуживание в категорию социально опасное положе-

ние поставлено 19 семей, воспитывающих35 несовершеннолетних.14 семей, 

воспитывающих35 несовершеннолетних, снято с обслуживания. Из них: сня-

то по улучшению обстановки в семье – 8, по другим причинам – 6. 

В то же время, поставлено на профилактический учет в категорию со-

циально опасное положение без семьи 17 несовершеннолетних.15 несовер-

шеннолетних снято с профилактического учета. Из них: в связи с исправле-

нием – 10. 

 Для каждой семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, выяв-

ленной специалистами отделения, разрабатывались планы индивидуальной 

профилактической работы, которые предусматривали поэтапное решение 

существующих проблем и обращения, при необходимости, к специалистам 

различных ведомств и активизации собственного потенциала в данной семье. 

Индивидуальные планы по выводу семьи из трудной жизненной ситуации 



включали в себя: социальный патронаж, с целью содействия в налаживании 

быта, информационно-просветительскую работу с семьями, консультирова-

ние по социально-медицинским и социально-правовым  вопросам, психоло-

гическое консультирование, социально-педагогическое консультирование, 

оказание педагогической помощи в воспитании детей, привлечение к уча-

стию в социально-значимых мероприятиях, содействие в решении вопросов 

трудоустройства, оказание помощи в оформлении документов. 

Систематическая коррекционная работа велась с семьями, находящи-

мися в социально опасном положении. Планы индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме семье включа-

ли мероприятия, способствовавшие выходу из кризисной ситуации: патронаж 

семей с целью контроля за обстановкой и содействия возникших проблем в 

семье, консультирование по социально-психологическим, социально-

медицинским, социально-правовым вопросам, оказание вещевой помощи, 

содействие в налаживании быта, содействие в трудоустройстве, привлечение 

к участию в социально-значимых мероприятиях. 

За отчетный период специалисты ОПСД продолжили работу по посе-

щению семей, ранее, состоящих на социальном обслуживании, в категориях 

трудная жизненная ситуация и социально опасное положение, в целях кон-

троля обстановки в данных семьях. За отчетный период посещена 31 семья. 

Так же в 2020году посещены 113 многодетных семей, ранее не посеща-

емых, проживающих на территории района, с целью выявления проблем се-

мей, оказания им необходимых социальных услуг, своевременной организа-

ции индивидуальной профилактической работы.  

 Не реже двух раз в неделю проводились заседания социального психо-

лого-педагогического консилиума, в ходе которого изучалась и обобщалась 

информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в том числе социально опасном положении, определялись 

первоочередные меры по оказанию им социальной помощи, вносились пред-

ложения на ведомственную комиссию о постановке данной категории на ве-

домственный учет. 

 За отчетный период специалисты отделения оказывали содействие в 

организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, взаимодействова-

ли с органами и учреждениями системы профилактики в реализации индиви-

дуальной программы предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме несовершеннолетнему, нуждающемуся в социальной реабилитации и 

его семье. 

Специалистами ОПСД в течение 2020 года с родителями и несовер-

шеннолетними, в том числе из семей, находящихся на социальном обслужи-

вании в ОПСД,  организовано и проведено  65 мероприятий, к таким датам, 

как: День Победы, Международный День семьи, Всемирный День без табака, 

День России, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День со-

лидарности в борьбе с терроризмом, День флага России, День матери, День 

Конституции РФ и другие, из них направлено:  

- на формирование здорового образа жизни – 21: круглые столы, с уча-

щимися I и II курсов в ГБПОУ КК «Белоглинский аграрно-технический тех-



никум», на темы: «Привычки. Их влияние на организм», «У опасной черты», 

«Безопасность в подростковой среде», «Проблемы подросткового алкоголиз-

ма», «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжелых последствиях употреб-

ления наркотиков»; уличные акции: «Сообщи, где торгуют смертью», «Знать, 

чтобы жить» в Международный день борьбы с наркоманией и наркобизне-

сом, «Здоровью – зеленый свет» в рамках Всемирного Дня здоровья, «Сига-

рета – враг здоровья» в рамках Всемирного Дня без табака, «Здоровый чело-

век – здоровая нация» в рамках краевой акции «Здоровая Кубань», «Это не 

стоит твоей жизни» в рамках Всероссийского Дня трезвости, «СПИД: знать, 

чтобы жить»; час здоровья «Путешествие в Здравоград», были проведены 

тематические часы «Твое здоровье и ВИЧ/СПИД - инфекции»  к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом и другие; 

- на пропаганду семейных ценностей – 8:празднично-игровое меропри-

ятие «Широкая масленица»; праздник книги «Книга – лучший друг ребят»; 

беседа, на тему «Семейные ценности» с несовершеннолетними и гражданами 

пожилого возраста; круглый стол «Мир начинается с семьи», приуроченный 

ко Дню семьи; беседа «Святые покровители семьи» в День семьи, любви и 

верности; лекция «Я и мой ребенок – поиски взаимопонимания»; поздравле-

ние представителей старшего поколения «С открытым сердцем и добрым 

словом», в День пожилого человека; творческое занятие – рисование на тему 

«Мой ангел-хранитель» и мастер-класс по изготовлению фигурок Ангела из 

различных материалов – проведены ко Дню матери; 

- на формирование патриотического воспитания – 11: экскурсии в Бе-

логлинский историко-краеведческий музей, музей ОМВД и отдел МВД Рос-

сии по Белоглинскому району села Белая Глина; участие несовершеннолет-

них в митинге,  посвященном памяти погибшим воинам-

интернационалистам; конкурсно-игровое мероприятие «Мы юные защитни-

ки»; ко Дню Победы проведены час мужества «Войной изломанное детство» 

и акция добрых дел «Доброта вокруг нас» (поздравление «детей войны», 

тружеников тыла Великой Отечественной войны); экскурсия к мемориалу с. 

Белая Глина «Мы этой памяти верны», ко Дню памяти и скорби; познава-

тельная программа «Флаг державы – символ славы», ко Дню Государствен-

ного флага РФ; исторический экскурс «Мы непобедимы, если мы едины», ко 

Дню народного единства; 

- на профилактику насилия и жестокости – 15: круглый стол «Роль се-

мьи в развитии моральных качеств подростка», на базе МБОУ СОШ № 5; 

круглый стол «Профилактика жестокого обращения в семье»; в рамках крае-

вой акции «Безопасный Интернет» проведены уличная акция и флешмоб 

«Мы за безопасный Интернет; в рамках краевой социально-значимой акции 

«Синяя лента апреля» проведены: круглый стол «Профилактика жестокого 

обращения в семье» в МБДОУ «Детский сад № 5 Белоглинского района», 

уличная акция «Мир без насилия», беседа «Мир без жестокости»  на базе 

ГБПОУ КК «Белоглинский аграрно-технический техникум», флешмоб «Мы 

за счастливое детство»; в рамках акции «Баланс доверия», приуроченной к 

Международному дню детского телефона доверия, на базе ГБУ СО КК «Бе-

логлинский КЦСОН» организован просмотр Всероссийского телемоста «Ба-



ланс доверия», проведены: флешмоб«Дети говорят телефону доверия – ДА!», 

беседа «Детский телефон доверия – твой друг» в МБУК «Белоглинская посе-

ленческая детская библиотека», уличная акция «Время доверять»; ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом проведен урок мира «Безмерное горе 

народа, имя ему террор»; беседа «Безопасность в сети Интернет» с учащими-

ся старших классов МБОУ СОШ № 12; тренинг «Подросток и конфликты»; 

круглый стол «Влияние домашнего насилия на развитие ребенка»; 

-  на повышение правовой грамотности – 6: круглый стол «Мы в ответе 

за свои поступки», час правовой грамотности «Правовые аспекты, связанные 

с ответственностью родителей за воспитание детей», часы правового про-

свещения «Знай свои права», «Все о правах и обязанностях», правовой час 

«Ты и закон», приуроченный ко Дню Конституции РФ, «День правовой по-

мощи детям». 

В целях утверждения приоритета духовно-нравственных ценностей в 

жизни всех членов семей, состоящих на профилактическом учете специали-

сты ОПСД за отчетный период организовали 9 встреч со священнослужите-

лями Свято –  Успенского храма ст. Успенская и Свято – Покровского храма 

с. Белая Глина. На встречах со священнослужителями были проведены: бесе-

да «Святые покровители семьи», в День семьи, любви и верности; праздно-

вание Медового спаса; урок мира «Безмерное горе народа, имя ему террор», 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; беседа «Это не стоит твоей 

жизни», в рамках Всероссийского дня трезвости; беседа «Защитим детей от 

жестокого обращения»; ко Дню матери проведено мероприятие «Свет мате-

ринской любви». В проводимых мероприятиях приняли участие 8 родителей, 

из них 6- СОП, 2-ТЖС и 28 несовершеннолетних, из них 6-СОП, 15-ТЖС, 1-

ИПР, 6  - ранее состоявших на социальном обслуживании.  

В летний период для несовершеннолетних, в том числе из семей, нахо-

дящихся на социальном обслуживании в ОПСД в категории ТЖС и СОП в 

возрасте от 6 до 12 лет, 2 раза в неделю работала летняя игровая площадка 

«Веселое лето». Всего было проведено 26 мероприятий, которые посетили - 

51 несовершеннолетний, из них: 25 - ТЖС, 21 – СОП, 5 – ИПР. 

Также специалисты ОПСД принимали участие в акции «Благодарю», 

которая реализуется в рамках проекта «Россия – страна возможностей». За 

отчетный период в акции приняли участие 30 несовершеннолетних, из них 12 

– ТЖС, 7 – СОП, 2 – ИПР, 10 – ранее состоявших. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Белоглинский комплексный центр социального об-

служивания населения» активно взаимодействует с некоммерческими орга-

низациями и учреждениями, на основании соглашений о сотрудничестве и 

совместной деятельности. На отчетный период действует 14 соглашений. 

В 2020 году на основании соглашений о сотрудничестве и совместной 

деятельности осуществлялось межведомственное взаимодействие с: 

-  МБУК «Центр кино и досуга Ударник»,  которым за отчетный период 

было предоставлено 46 билетов, для посещения несовершеннолетними кино-

театра и бесплатного просмотра мультфильмов; 



- МБУК «Историко-краеведческий музей», сотрудники которого про-

вели за отчетный период экскурсии для 14 несовершеннолетних; 

- Первичной ветеранской Общественной организацией ОМВД России 

по Белоглинскому району, были организованы 2 экскурсии по музею ОМВД 

для 14 несовершеннолетних; 

- МБУК «Белоглинская поселенческая детская библиотека», где биб-

лиотекари провели для ребят: праздник книги «Книга – лучший друг ребят», 

час здоровья «Путешествие в Здравоград», беседу «Детский телефон доверия 

– твой друг», урок-эксперимент «Весь мир театр и дети в нем актеры», вир-

туальный лесной поход «В лесном царстве природы», путешествие по миру 

искусства; 

- Для 12 несовершеннолетних было организовано посещение Белоглин-

ского районного казачьего общества. 

Продолжена работа в кружках и клубах отделения: 

1.Кружок детского творчества «Теплый лучик», целью работы кото-

рого является развитие творческой деятельности несовершеннолетних. Пери-

одичность проведения 1 раз в неделю, на базе КЦСОН в Новопавловском 

сельском поселении.  

Форма проведения занятий различная, как теоретическая – в форме бе-

седы, так и практическая. Занятия проводятся в непринужденной обстановке. 

При проведении заседаний используются следующие формы работы: практи-

ческие занятия, игры, праздники, конкурсы, викторины и другие. За отчет-

ный период прошло 31 занятие, приняло участие15 несовершеннолетних в 

возрасте от 6 до 14 лет, из них: 11 – СОП, 4 – ТЖС. 

2. Семейный клуб «Семья», целью работы которого является развитие 

творческих способностей всех членов семьи, организация совместной твор-

ческой деятельности. Заседания проводятся 1 раз в неделю, на базе КЦСОН в 

Успенском сельском поселении. При проведении заседаний используются 

следующие формы работы: викторины, экскурсии, конкурсы, игровые про-

граммы, практические занятия и др. 

Вовлечение несовершеннолетних и их родителей в работу клуба оказы-

вает благоприятное влияние на состояние детско-родительских и внутрисе-

мейных отношений. За отчетный период прошло 30 занятий, приняло участие 

17 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 15 лет, из них 10- ТЖС, 6- СОП, 1 

– ИПР и 7 родителей, из них 5 - ТЖС, 2- СОП. 

3. Мини-клуб декоративно-прикладного творчества «Волшебный 

мир», целью которого является объединение несовершеннолетних для сов-

местной деятельности, способствующей развитию творческих способностей, 

расширению кругозора несовершеннолетних в процессе изучения видов де-

коративно-прикладного творчества. Занятия проводится 1 раз в неделю на 

базе КЦСОН в Центральном сельском поселении. При проведении занятий 

используются следующие формы работы: беседы, практические занятия, 

лепка, аппликация, поделка и другие.За отчетный период прошло 32 занятия, 

приняло участие 12 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 12 лет, из них: 7 – 

ТЖС, 4 – СОП, 1 – ранее состоящий на соц. обслуживании. 



4. Педагогом дополнительного образования на базе ГБУ СО КК «Бело-

глинский КЦСОН» проводятся занятия в кружке декоративно-прикладного 

творчества «Творческая мастерская», целью которого является создание 

условий для формирования всесторонне интеллектуальной, эстетически раз-

витой творческой личности. Периодичность проведения 1 раз в неделю, на 

базе ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН». 

Форма проведения занятий - практическая. Занятия проводятся в 

непринужденной обстановке. При проведении заседаний используются сле-

дующие формы работы: практические занятия, лепка, аппликация, поделка и 

другие.За отчетный период прошло 23 занятия, приняло участие16 несовер-

шеннолетних в возрасте от 5 до 12 лет, из них: 10 – ТЖС, 2 – СОП, 1 – ИПР, 

3 – ранее состоявших на соц. обслуживании. 

5. Патриотический клуб «Новое поколение», целью которого являет-

ся формирование у несовершеннолетних активной личности, обладающей 

чувством гражданского достоинства, любви к малой Родине, окружающим 

людям. Занятия проводятся 1 раз в месяц на базе ГБУ СО КК «Белоглинский 

КЦСОН». При проведении занятий используются следующие формы работы: 

участие в беседах по интересующим вопросам, посещение музеев, памятни-

ков, библиотек, практические занятия, круглые столы и др.   

За отчетный период прошло 12 занятий, приняло участие 

26несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет, из них 2 – ИПР,  8 - СОП, 

10 – ТЖС, 6 – ранее состоявших на соц. обслуживании. 

6.Семейно-бытовой клуб «Шаг на встречу»,  целью работы которого 

является развитие уважения к людям старшего поколения, обмен опытом, 

оказание пожилым гражданам помощи в освоении знаний, в том числе со-

временных информационных технологий, на сохранение преемственности 

поколений. Занятия проводятся 1 раз в месяц на базе ГБУ СО КК «Белоглин-

ский КЦСОН». При проведении занятий используются следующие формы 

работы: практические занятия, участие в беседах по интересующим вопросам 

и др. 

За отчетный период проведено 12 мероприятий, приняло участие 

20несовершеннолетних в возрасте от 7 до 12 лет, из них 10-ТЖС, 4-СОП, 1- 

ИПР, 5 – ранее состоящих на соц. обслуживании. 

7. Клуб для родителей «Школа эффективного родительства», целью 

которого является повышение психолого-педагогической компетенции роди-

телей. Занятия проводятся психологом отделения 1 раз в месяц, на базе ГБУ 

СО КК «Белоглинский КЦСОН». При проведении занятий используются 

следующие формы работы: тренинги, беседы, консультации, лекции и др. 

За отчетный период прошло 12 занятий, приняло участие 24 родителя, из 

них: СОП - 11, ТЖС – 10.  

Вовлечение родителей и несовершеннолетних в досуговую деятель-

ность способствовало улучшению обстановки в семьях, нормализации дет-

ско-родительских отношений и, как следствие, устранению трудной жизнен-

ной ситуации. В течение отчетного периода с социального обслуживания бы-

ло снято 27 семей. Несовершеннолетние, проживающие в данных семьях, ре-

гулярно посещали кружки «Творческая мастерская», «Теплый лучик», клуб 



«Семья». Родители вовлекались в социально значимые мероприятия, а также 

в работу клуба «Школа эффективного родительства». 

В 2020 году, также велась работа выездной «Мобильной бригады», 

целью которой является оказание адресной социальной консультативной по-

мощи семьям и несовершеннолетним, из семей, находящихся на социальном 

обслуживании в ОПСД.В рамках «Мобильной бригады», специалистами 

ОПСД осуществлено32 выезда, посещено на дому 19 семей, находящихся на 

социальном обслуживании в ОПСД, воспитывающих60 несовершеннолетних 

детей. В ходе работы специалистами проявлялся индивидуальный подход к 

каждому ребенку, родителю и к каждой проблеме, выявленной с помощью 

диагностических методик.  

В целях разрешения конфликтных ситуаций в семье, специалисты 

ОПСД в своей деятельности применяли восстановительные технологии. По 

мере обращения проводились заседания примирительного совета «Гармо-

ния». В рамках примирительного совета проводится профилактика семейного 

неблагополучия, оказание своевременной помощи в разрешении внутрисе-

мейных конфликтов, защиты законных прав и интересов несовершеннолет-

них. В течение отчетного периода рассмотрено 4 случая. Вовсех случаях до-

стигнут положительный результат, три семьи уже сняты с социального об-

служивания. 

Психологом ОПСД, наряду с педагогической коррекцией, регулярно 

оказывается социально-психологическая помощь несовершеннолетним и их 

родителям. В ходе диагностики психолог отделения помощи семье и детям 

изучает индивидуально-личностные особенности несовершеннолетних, внут-

рисемейные отношения, используя различные методики: сказка-терапия, «16 

факторный тест Кеттелла», рисунок «Моя вселенная» Б. Лонга, полный тест 

Люшера. Психолог изучает социальные взаимоотношения в семье по методу 

социограммы, также применяет методики для диагностики тревоги и тревож-

ности: ДАТ, диагностика тревожных состояний. Индивидуальные занятия и 

консультации направлены: на снятие кризисных состояний, на нормализацию 

детско-родительских отношений.  

На базе отделения помощи семье и детям реализуются на практике3 

программы. 

Программа «Мы рядом» по профилактике жестокого обращения и 

насилия над несовершеннолетними. В рамках программы педагогом – пси-

хологом и психологом регулярно проводились диагностическая работа по 

раннему выявлению жестокого обращения по отношению к несовершенно-

летнему в семье. Применялись методы: арт – терапии и наблюдения, «Интер-

вью»и также различные психодиагностические методики: Э.Г.Эйдемиллер, 

В.В. Юстицкис (АСВ), «Рене - Жиля», Цветовой тест отношений (А.И. Лу-

тошкина). В течение отчетного периода специалистами отделения по про-

грамме «Мы рядом»  было проведено 12 мероприятий, накоторых присут-

ствовало семей СОП – 14, в них 37 н/л; семей ТЖС – 6, в них 21 н/л. Сняты с 

улучшением 4 семьи СОП (9 н/л).Также в мероприятиях, реализуемых в рам-

ках программы, приняли участие – 10 н/л ИПР, 9 н/л из семей СОП, 8 н/л из 



семей ТЖС. Во всех случаях признаки жестокого обращения с несовершен-

нолетними не выявлены. 

Программа «Парус надежды» по работе с алкоголезависимыми се-

мьями и несовершеннолетними. В рамках программы с родителями и несо-

вершеннолетними проводились беседы и лекции на темы: «Личность и алко-

голь», «Коварные разрушители здоровья», «Правда и мифы об алкоголе». В 

рамках программы с родителями и несовершеннолетними было проведено9 

мероприятий и 6 бесед, в которых приняли участиесемей СОП – 13, в них 28 

н/л; семей ТЖС – 7, в них 24 н/л. Сняты с улучшением 4 семьи СОП (11 н/л), 

2 семьи ТЖС (5 н/л).Также в мероприятиях, реализуемых в рамках програм-

мы, приняли участие – 14н/л ИПР, 7н/л из семей СОП, 14н/л из семей ТЖС. 

С 2019 года в отделении помощи семье и детям, с целью укрепления 

института семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций 

семейного воспитания и оказания помощи семьям, находящимся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации, разработана и реализу-

ется на практике программа по работе со священнослужителями «Свет 

души». В рамках программы специалистами ОПСД было проведено 6 меро-

приятий (беседа «Святые покровители семьи», в День семьи, любви и верно-

сти; празднование Медового спаса; урок мира «Безмерное горе народа, имя 

ему террор», ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; беседа «Это не 

стоит твоей жизни», в рамках Всероссийского дня трезвости; беседа «Защи-

тим детей от жестокого обращения»; ко Дню матери проведено мероприятие 

«Свет материнской любви»),на которых присутствовало 20 несовершенно-

летних, из них 12 – ТЖС, 4 – СОП, 1 – ИПР, 5 – ранее состоявших на соци-

альном обслуживании в ОПСД и 4 родителей: 2 –  СОП и 2 – ТЖС. 

С целью выявления лиц суицидального риска среди подростков и свое-

временного оказания им помощи, психологом ОПСД психологом отделения 

проводится анкетирование несовершеннолетних, состоящих на профилакти-

ческом учете, а также проводится мониторинг социальных сетей «Вконтак-

те», «Instagram», «Одноклассники». В течение отчетного периода проведено 

анкетирование 32 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, из них: 

ИПР - 17, СОП - 10,ТЖС - 5.Склонностей к суицидальному поведению у 

несовершеннолетних не выявлено. 

Специалистами ОПСД продолжилось взаимодействие с Благотвори-

тельным фондом Белоглинского района «Наш дом». В течение отчетного пе-

риода специалистами ОПСД было направлено 3 ходатайства, в Благотвори-

тельный фонд Белоглинского района «Наш дом», об оказании материальной 

помощи семьям, находящимся на социальном обслуживании в ОПСД. В ре-

зультате 3 семьям ТЖС оказана помощь в погашении задолженностей за 

коммунальные услуги, в том числе за детский сад и питание в школе.  

В преддверии нового учебного года сотрудниками ОПСД был органи-

зован ежегодный сбор гуманитарной помощи для малоимущих и многодет-

ных семей в рамках акции «Соберем ребенка в школу». В отделение посту-

пала благотворительная помощь в виде канцелярских принадлежностей, 

рюкзаков и одежды для школьников. В акции приняли участие индивидуаль-



ные предприниматели, а также люди неравнодушные к проблемам малоиму-

щих семей.  

За период акции специалистами ОПСД было посещено19 многодетных, 

малоимущих семей и  35 семей, состоящих на профилактическом учете, из 

них: 11 семей, находящихся в ТЖС, в которых проживает 37 несовершенно-

летних и 24 семьи, находящиеся в СОП, в которых проживает 66 несовер-

шеннолетних. В итоге,  в рамках акции «Соберем ребенка в школу» помощь 

оказана: 30 несовершеннолетним – вещами и обувью; 51 несовершеннолет-

нему – канцелярскими принадлежностями; 5 несовершеннолетним – школь-

ной формой; 15 несовершеннолетним – портфелями. 

В преддверии Нового года, в период с  13 по 23 декабря 2020 г. специа-

листы отделения помощи семье и детям ГБУ СО КК «Белоглинский 

КЦСОН» принимали участие в проведении благотворительной  новогодней 

акции  "Елка желаний", которая проходила в Торговом доме «Центральный» 

с. Белая Глина.  Эта ѐлочка отличалась от других тем, что украшена она не 

елочными игрушками, а открытками, на которых написаны заветные желания 

детей, из семей, находящихся на социальном обслуживании в ОПСД. Всего 

на ѐлочке находилось 110 открыток – снегирьков. Неравнодушные жители 

Белоглинского района, выбрав снегирька, приобретали новогодний подарок, 

который указал ребенок на открытке. 

 В 2020 году перед специалистами отделения помощи семье и детям по-

ставлены следующие цели и задачи: 

 обеспечение системного подхода к решению проблем семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном 

положении; 

 профилактика негативных социальных явлений (разводы, социальное 

сиротство, жестокое обращение с детьми и др.); 

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия орга-

нов и учреждений системы профилактики; 

 повышение качества оказываемых социальных услуг; 

 повышение эффективности работы с семьями и несовершеннолетними; 

 развитие психолого-педагогической компетентности родителей; 

 оказание социально-правовых услуг семьям и несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально 

опасном положении; 

 оказание психолого-педагогической поддержки семьям и несовершен-

нолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

социально опасном положении. 

 

 

 

 



Специалист по охране труда 

Одним из основных направлений политики в области охраны труда в 

учреждении является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников центра и создание безопасных условий труда, сокращение произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний путем внедре-

ния системы управления профессиональными рисками на каждом рабочем 

месте и вовлечения в управление этими рисками основных сторон социаль-

ного партнерства государства, работодателей и работников.         Настоящая 

политика распространяется на все структурные подразделения КЦСОН и от-

ражена в соглашении по охране труда на 2020 год  работников государствен-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского 

края «Белоглинский комплексный центр социального обслуживания населе-

ния», являющемся приложением к Коллективному договору. 

В результате комплекса проведенных мероприятий  по охране труда за 

2020 год случаев производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний в учреждение не  зафиксировано. Вопросы по предупреждению 

травматизма рассматриваются на заседаниях круглого стола и на отчетных 

собраниях профсоюзной организации. 

 Объем финансирования на мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда в 2020 году составил 1314,0 тыс. рублей, что в расчете на одно-

го работника составило  7026,0   руб. 

 Для профилактической работы по предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний в учреждении создана и действует комиссия 

по охране труда на паритетной основе из  представителей администрации 

центра, работников и профсоюзного комитета. Комиссией центра было про-

ведено обучение и проверка знаний по охране труда 176  человек. Подготов-

лены протоколы и выданы удостоверения. В аттестованной организации 

прошли обучение  4 чел. (специалисты по соцработе и специалист по охране 

труда). 

В ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН» все работники являются члена-

ми профсоюзной организации. Профсоюзный комитет регулярно рассматри-

вает на совместных заседаниях вопросы выполнения соглашения по охране 

труда, состояние охраны труда в подразделениях и информирует  

работников о принимаемых мерах в этой области.  Открытым голосованием 

из членов профсоюзного комитета  избраны уполномоченные по охране  

труда, утверждено Положение об уполномоченных (доверенных) лицах по 

охране труда. Разработан план работы уполномоченных лиц по охране труда. 

В центре  создана комиссия  по проведению Дней охраны труда. В со-

став комиссии входит уполномоченный по охране труда учреждения, явля-



ющийся председателем профсоюзной организации. Целью проведения Дней 

охраны труда является выявление нарушений и отступлений от требований 

законодательства об охране труда. Данные мероприятия проводятся в учре-

ждении   каждый последний четверг месяца.   По результатам проведенной 

работы оформляется акт о проведении Дня охраны труда. За 2020 г. проведе-

но 12 мероприятий и выявлено 3  нарушения, которые были своевременно 

устранены. Вопросы, рассматриваемые на профсоюзных собраниях: прове-

дение дополнительной диспансеризации работников, в соответствии  с Феде-

ральным  законом   от 03.10.2018 г. № 353-ФЗ.; о необходимости приобрете-

ния аптечек оказания первой помощи,  о мерах по профилактике гриппа; о 

проведении инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности 

и др.     

 Ежегодно директором центра утверждается план мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда, который согласуется с председа-

телем профсоюзного комитета. План включает мероприятия, проводимые в 

центре, источник финансирования, сроки исполнения и суммы, выделяемые 

на охрану труда.  

 На 2020 год были запланированы мероприятия по охране труда в Соглаше-

нии по охране труда  на сумму  817,0 тыс. руб. 

Было  израсходовано в 2020 году  1314,0 тыс. руб.на следующие мероприя-

тия:  

- проведение первичных (при поступлении на работу) медосмотров (обследо-

ваний) работников центра – 12946  руб.; 

-    проведение периодического медосмотра сотрудников учреждения -352148 

руб.; 

- проведение профилактического медосмотра – 6156,0 руб.; 

- обеспечение специальной одеждой и специальной обувью и другими  сред-

ствами  индивидуальной защиты -  604,3 тыс.  руб.; 

- обучение по охране труда работников центра – 4500. руб.; 

- проведение специальной оценки условий труда  на 11 рабочих местах –6600 

.руб. из средств ФСС РФ; 

-обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими средствами работни-

ков центра –9155,0  руб.; 

- доплата за работу во вредных условиях труда-12776,0 рублей; 

- проведение гигиенической подготовки и аттестации соцработников, специ-

алистов ОПСД -59818,20;  



- в 2020 году разработана процедура управления профессиональными риска-

ми и оценке профессиональных рисков на сумму-26400 руб. 

На мероприятия по экологической безопасности учреждением  потрачено 

48853 руб., 

на противопожарные мероприятия-161000 руб. 

      Целью мероприятий является профилактика производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний работников учреждения. 

      Проведена профилактическая вакцинация против гриппа у 60  сотруд-

ников учреждения, 1 чел.- вакцинация  от коронавируса. 

       Проведена вакцинация и ревакцинация сотрудников учреждения от 

кори - 81 чел. 

        27.02.2020 г. было проведено обучение по пожарно-техническому ми-

нимуму по 10-часовой программе специалистов по соцработе (11 

чел.).Программа утверждена директором центра и руководителем ОНДПР 

Белоглинского района УНДПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.  

      В 2020 году в целях предупреждения распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) и усиления мер, направленных на предот-

вращение распространения новой коронавирусной инфекции в учреждении 

утвержден приказ «О мерах по предотвращению распространения коронави-

русной инфекции», утвержден план неотложных мероприятий по предупре-

ждению и распространению новой коронавирусной инфекции. На приобре-

тение средств индивидуальной защиты израсходовано 604,3 тыс. руб. Были  

приобретены маски медицинские, перчатки медицинские, гель для рук анти-

септический, средства для обработки помещений, термометры инфракрас-

ные,   облучатель бактерицидный настенный и др.  

       В  каждом подразделении учреждения оборудованы уголки по охране 

труда, оснащенные необходимыми  наглядными пособиями, методической 

литературой для проведения инструктажей, обучения и проверки знаний по 

охране труда. 

        В центре социального обслуживания создаются безопасные условия 

труда, что приводит к снижению заболеваемости работников, улучшению 

микроклимата, повышению  производительности труда. 

       В учреждении проводятся мероприятия по выполнению экологических 

требований, согласно законодательству. Ежегодно утверждается директором   

план мероприятий по охране окружающей среды в учреждении, который со-

гласовывается   с председателем профкома. Инструкции по экологической 

безопасности также согласованы с председателем профсоюзной организации. 

  



 
  

Специалисты по социальной работе учреждения 

 

Деятельность специалистов по социальной работе направлена на выяв-

ление граждан, нуждающихся в социальной поддержке, оказание консульта-

тивной  помощи,  содействие в предоставлении полагающихся им мер под-

держки.  

Пожилым людям важно чувствовать себя нужными обществу, не оста-

ваться наедине со своими проблемами. Организация досуга пожилых граж-

дан является важным аспектом, дающим им возможность общаться, зани-

маться в клубах по интересам, участвовать в  мероприятиях, проводимых для 

них специалистами центра. 

Специалистами по социальной работе отделений социального обслуживания 

на дому ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН» совместно с работниками  Бе-

логлинского историко-краеведческого музея для пожилых граждан, состоя-

щих на обслуживании в ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН»   было  прове-

дено заседание клуба по интересам «Берегиня», приуроченное к празднова-

нию Дня Победы. Присутствующие были ознакомлены с экспонатами вы-

ставки, приуроченной ко Дню Победы, им было представлено слайд-шоу об 

освобождении села Белая Глина от немецко-фашистских захватчиков.  Члены 

клуба «Берегиня» поблагодарили организаторов за интересную экскурсию. 

 

В рамках реализации краевой программы «Старшее поколение » с це-

лью развития  социального туризма среди граждан пожилого возраста и ин-

валидов специалистамиГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН» была организо-

вана для граждан старшего поколения экскурсионную поездку по храмам 

Кубани. 

 



 Участники экскурсии посетили Свято-Троицкий храм станицы Ново-

донецкой, храм Святой блаженной Ксении Петербургской города Тихорецка, 

которые поразили своей красотой и величием, послушали рассказ священно-

служителей об истории храмов. 

 

 
 

 

Специалисты  совместнос активом районного общества инвалидов про-

водят  заседания «круглого стола» на тему: «Повышение качества жизни лю-

дей пожилого возраста, социальное и культурное обслуживание пенсионе-

ров», на которых  рассказывают присутствующим о правилах приѐма на 

надомное социальное обслуживание, услугах,  оказываемых получателям со-

циальных услуг в отделениях социального обслуживания на дому, платных 

услугах,  предоставляемых отделением срочного социального обслуживания, 

о работе социального пункта проката технических средств реабилитации, ра-

боте «школы» по обучению навыкам ухода за пожилыми людьми родствен-

ников и персонала, об организации приѐмных семей.     

 

По мере проведения социально значимых мероприятий, акций специа-

листами готовился материал для размещения на сайте МО Белоглинский 

район, в районной газете. 

 

Специалистами учреждения проводилась работав тесном взаимодей-

ствиис общественными и  ветеранскими организациями, районным отделени-

ем ВОИ. 



 
 

 

Специалисты учреждения активно участвовали в благотворительных 

акциях, проводимых в Белоглинском районе. 

 С целью повышения профессионального уровня, специалисты учре-

ждения  принимали участие в групповых супервизиях, проводимых специа-

листами ГБУ КК «Краевой методический центр». 


