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2018 год 
Основной целью деятельности муниципального учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района 

г. Ярославля»
1

 в 2018 году было повышение социальной защищенности 

граждан путем предоставления им социальных услуг в соответствии с 

действующим законодательством.  

В структуре Учреждения 9 отделений: 

 четыре отделения социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов (ОСОД); 

 отделение специализированного социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (ОССМОД);  

 отделение социальной помощи семье и детям (ОСПСиД);  

 отделение срочного социального обслуживания (ОССО);  

 отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов (ОДП);  

 организационно-методическое отделение (ОМО).  

Штатная численность Учреждения – 137 единиц.  

Получателями социальных услуг в рамках муниципального задания 

являлись граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании.  

Основные направления деятельности Учреждения: 

 выявление граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в том 

числе пожилого возраста, инвалидов, детей и их семей; 

 дифференцированный учет лиц, нуждающихся в социальной 

поддержке, в зависимости от видов и форм помощи, определение конкретных 

форм помощи, периодичности их предоставления в зависимости от их 

способности к самообслуживанию и состоянию их здоровья; 

 оказание социально-бытовых, социально-медицинских, 

консультативных и иных услуг постоянного, временного или разового 

характера в соответствии с федеральным и территориальным перечнями 

гарантированных государством услуг при условии соблюдения принципов 

гуманности, адресности, преемственности, доступности и конфиденциальности 

предоставления социальной помощи; 

 осуществление мониторинга качества и доступности государственных 

услуг в сфере социального обслуживания;  

 осуществление мероприятий по повышению профессионального 

уровня сотрудников Учреждения; 

 внедрение в практику новых форм социального обслуживания в 

зависимости от характера нуждаемости граждан и местных социально-

экономических условий; 

                                                           
1
 Далее – Учреждение. 
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648

73

225

4862344

Количество получателей социальных услуг, 

обслуженных учреждением за 2018 год

Отделение социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

Отделение специализированного 
социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

Отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов

Отделение социальной помощи 
семье и детям

Отделение срочного социального 
обслуживания

 привлечение различных структур к решению вопросов оказания 

социальной поддержки нуждающимся гражданам и координация их 

деятельности в этом направлении; 
 информирование населения о деятельности Учреждения. 
Всего за 2018 год сотрудниками структурных подразделений Учреждения 

была предоставлена 215051 услуга 3 776 получателям социальных услуг, 621 

получателю социальных услуг оказано 6686 мероприятий по социальному 

сопровождению. Многие из обратившихся воспользовались социальными 

услугами в разных отделениях. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение количества оказанных социальных услуг и количества 

получателей социальных услуг Учреждения 
 

№ 

Отделения 
Количество оказанных 

социальных услуг 

Количество 

получателей 

социальных услуг 

(чел.) 

1 ОСОД 144833 648 

2 ОССМОД 33639 73 

3 ОССО 3429 2344 

4 ОСПСиД 7901 486 

5 ОДП 25249 225 
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В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, 

7 мая 2018 года, был организован День открытых дверей. Учреждение радушно 

распахнуло свои двери для гостей, желающих ознакомиться с работой 

Учреждения. Участники посетили выставку средств реабилитации социального 

пункта проката, приняли участие в мастер-классе кружка «Здоровье», получили 

консультации специалистов. Всем присутствующим были вручены 

информационные буклеты и георгиевские ленты.  

Участники мероприятия получили уникальную возможность 

присутствовать при запуске нового проекта «Виртуальный туризм», 

реализуемого в рамках инновационной деятельности учреждения, и совершили 

виртуальную экскурсию по «Золотому кольцу». По окончании виртуального 

путешествия гости отправились в экскурсионную поездку в г. Гаврилов-Ям. 

Они посетили старинный деревенский дом-музей «Марьюшка», музей «Купца 

Локалова». 

В июне 2018 года сотрудники Учреждения приняли участие в акции 

«Пусть нас узнают», которую запустила  Общероссийская общественная 

организация «Союз педагогов и социальных работников» с целью 

популяризации профессии. В рамках акции в группах и на страницах в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» был размещен 

информационный материал с благодарностями получателей социальных услуг 

сотрудникам Учреждения. 

За 2018 год Учреждением было проведено три Дня открытых дверей, 

посвященных разным знаменательным датам: 

 07.05.2018 – приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 03.09.2018 – приуроченный ко Дню знаний; 

 01.10.2018 – приуроченный ко Дню пожилого человека. 

На постоянной основе проводится разъяснительная работа и 

информирование получателей социальных услуг отделений Учреждения и 

граждан, проживающих на территории Кировского района г. Ярославля, о 

мерах социальной поддержки населения. Информация размещена на 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях: http://www.bus.gov.ru/, в Реестре поставщиков 

услуг Ярославской области, на портале мэрии г. Ярославля, на официальном 

сайте Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской 

области, на официальном сайте Учреждения, в социальных сетях 

«Одноклассники», «Вконтакте» и поддерживается в актуальном состоянии. 

Регулярно предоставляется информация о деятельности Учреждения для 

размещения в официальной группе Департамента по социальной поддержке и 

охране труда мэрии г. Ярославля в социальной сети «Facebook». 

В течение года Учреждение принимало активное участие в решении 

социальных проблем района и города. В рамках межведомственного 

взаимодействия заключены соглашения с учреждениями здравоохранения, 

http://www.bus.gov.ru/
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образования, культуры, центром занятости населения, общественными 

организациями района и города. 
В рамках межведомственного взаимодействия оказано содействие в 

прохождении производственной практики обучающимся в системе начального, 

среднего и высшего профессионального образования: 

 в феврале проведен учебный семинар для студентов 2 и 3 курса 

направления подготовки «Социальная работа» ФБГОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. Участники семинара посетили структурные подразделения, 

ознакомились с информационными материалами; 

 на протяжении всего года на базе Учреждения учебную, 

производственную и научно-исследовательскую практику проходили студенты 

ФБГОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ФБГОУ ВО ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания. 

За это время студенты ознакомились с основными направлениями работы 

Учреждения, изучили основные законы и документы, регламентирующие 

деятельность, приняли участие в мероприятиях, организуемых для получателей 

социальных услуг группы дневного пребывания на базе отделения социальной 

помощи семье и детям и отделения дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов.  

В 2018 году на базе Учреждения активно осуществлялось внедрение 

новых технологий и форм работы с получателями социальных услуг.  

С марта 2018 года реализуется программа «Виртуальный туризм», цель 

которой – развитие познавательного и активного досуга для граждан пожилого 

возраста и инвалидов через организацию виртуальных туров и экскурсий. 

В июле 2018 года внедрена в деятельность Учреждения программа досуга 

пожилых людей «Разговорное кафе», направленная на повышение уровня 

социальной адаптации и раскрытие коммуникативного потенциала, 

формирование навыков культурного общения, расширение кругозора. 

В сентябре 2018 года разработан проект «Активное долголетие», целевой 

группой которого являются граждане пожилого возраста. Сущность проекта 

включает в себя комплекс социокультурных и социально-психологических, 

познавательных мероприятий для граждан пожилого возраста, основанных на 

развитии активности пожилого поколения, а также инновационных 

направлений. Одним из важнейших направлений данного проекта является 

вовлечение граждан пожилого возраста в волонтерскую деятельность.  

В ноябре 2018 года внедрена программа «Мир позитива», целью которой 

является социокультурная реабилитация граждан, находящихся на 

обслуживании в ОСОД и ОССМОД, посредством применения новых 

технологий музыкотерапии, цветотерапии и смехотерапии. 

В декабре 2018 года разработана программа «Мы вместе» (форма работы 

отделения социальной помощи семье и детям – детско-родительский клуб), 

направленная на всестороннее социально-психологическое и социально-

педагогическое сопровождение в воспитании и развитии детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, социально-психологическое и социально-
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педагогическое просвещение родителей с учетом потребностей и особенностей 

семей. 

Обновлены программы «Информирование получателей социальных услуг 

по правильному использованию и применению средств реабилитации» и 

«Организация летнего отдыха несовершеннолетних в группе дневного 

пребывания». 

На протяжении 2018 года проводились мероприятия, направленные на 

предупреждение совершения мошеннических действий на территории                       

г. Ярославля, в первую очередь в отношении лиц преклонного возраста. При 

этом использовались следующие формы работы: распространение памяток и 

информационных листовок о способах обмана и наиболее частых 

мошеннических схемах, проведение систематических инструктажей и 

разъяснительных бесед, размещение информации на официальном сайте 

Учреждения. Организована разъяснительная работа среди получателей 

социальных услуг отделений о бдительности и действиях в случаях 

обнаружения подозрительных предметов. 

В 2018 году в структурных подразделениях Учреждения организованы 

информационно-просветительские мероприятия для получателей социальных 

услуг. В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов состоялась встреча представителей инспекции Федеральной 

налоговой службы г. Ярославля с получателями социальных услуг. Сотрудники 

ФНС рассказали о сроках уплаты налога на имущество, транспортного и 

земельного налога, налоговых льготах, возможности использования 

электронных online-сервисов, позволяющих пользователям -

 налогоплательщикам получать различные сведения из информационных 

ресурсов налоговой службы.  

В ноябре 2018 года в рамках всероссийской недели сбережений для 

сотрудников Учреждения организовано образовательно-просветительское 

мероприятие, направленное на повышение финансовой грамотности. 

На базе отделения социальной помощи семье и детям проведено 

информационно-просветительское мероприятие, направленное на 

профилактику правонарушений и формирование навыков ответственного и 

безопасного поведения несовершеннолетних. 

Состоялась проверка знаний пожарной безопасности, во время которой 

была проведена учебная эвакуация посетителей и сотрудников Учреждения.  

Сотрудники Учреждения активно принимали участие в мероприятиях 

городского и областного уровня: 

 22 февраля 2018 года – праздничный концерт во Дворце культуры 

имени А.М. Добрынина, посвященный празднованию Дня защитника 

Отечества; 

 1 марта 2018 года – губернаторский проект «Решаем вместе», 

направленный на благоустройство города; 

 3 марта – торжественный бал во Дворце культуры имени                            

А.М. Добрынина, посвященный празднованию Международного женского дня; 
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 1 мая 2018 года – 

торжественное шествие в 

Праздник Весны и Труда; 

 5 июня 2018 года – 

праздничное мероприятие в 

КЗЦ «Миллениум» города 

Ярославля, приуроченное 

ко Дню социального 

работника; 

 14 июня 2018 года 

– встреча специалистов 

социальной сферы                            

в г. Ростове в рамках работы Общероссийской общественной организации 

«Союз педагогов и социальных работников»; 

 1 сентября 2018 года – концерт, посвященный Дню знаний, в 

государственном художественном историко-архитектурном и природно-

ландшафтном музее-заповеднике «Коломенское» г. Москвы; 

 4 ноября 2018 года – торжественный митинг, посвященный Дню 

народного единства; 

 5 ноября 2018 года – межрегиональный добровольческий форум; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 ноября 2018 года – городской добровольческий форум «Я сделал»; 

 14 декабря 2018 года – торжественное открытие новогодней ярмарки на 

Советской площади. 

Сотрудники Учреждения также приняли участие в 2 общегородских 

субботниках. 

Одним из важнейших задач в деятельности Учреждения является 

развитие кадрового потенциала и создание профессиональной команды, 

достигающей высокие результаты и эффективно реализующей цели. Исходя из 

этого, в Учреждении проведена работа, направленная на расширения 
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1693

282

288

341

6353

Статистика  результатов  работы за 2018 год 

организационно-методического отделения 

Оформление документов, 

информационных 

материалов

Оказано консультаций

Организационно-

методическая помощь 

структурным отделениям

Публикаций в СМИ

Обработано в ходе 

проверки документов

профессиональной компетентности сотрудников: курсы повышения 

квалификации, обучение по оказанию доврачебной помощи. 

В декабре 2018 года успешно прошла аттестация сотрудников 

Учреждения. 

В рамках исполнения государственной программы Ярославской области 

«Доступная среда в Ярославской области» в Учреждении проведены работы по 

адаптации входной зоны для маломобильных групп населения по адресу                  

ул. Свердлова 43а.  

 

Организационно-методическое отделение 
 

Деятельность организационно-методического отделения направлена на 

методически грамотную и обоснованную организацию слаженной работы всех 

структурных подразделений Учреждения, оказание методической и 

консультативной помощи структурным подразделениям и сотрудникам 

Учреждения с целью улучшения качества предоставляемых социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

Продолжается работа по реализации проекта «Организация участковой 

социальной службы» в деятельность учреждений города Ярославля и 

Ярославской области.  

Сотрудниками отделения ведется работа по: 

 разработке и внесению предложений по совершенствованию системы 

социального обслуживания населения и применению их на практике, 

социальной защиты населения; 

 прогнозированию социальных процессов на территории района; 
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 повышению эффективности деятельности структурных подразделений 

и внесение предложений по улучшению качества социального обслуживания, 

внедрение передовых видов и форм работы; 

 организации работы по повышению профессионального уровня всех 

сотрудников Учреждения; 

 обеспечению координации деятельности государственных учреждений 

и общественных организаций для решения проблем граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

 осуществлению редакционно-издательской деятельности по 

обобщению и внедрению опыта работников Учреждения, применению новых 

форм в оказании социальных услуг, внесению предложений по улучшению 

качества предоставляемых услуг; 

 информированию населения о деятельности Учреждения. 

По заданию Департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области специалистами отделения ежегодно проводится 

мониторинг качества и доступности государственных услуг в сфере 

социального обслуживания. В I квартале 2018 года в ходе мониторинга 

опрошено 114 получателей социальных услуг отделений социального и 

специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, отделения дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, отделения социальной помощи семье и детям. 

Социологическое исследование позволило выявить следующий результат: 

100% респондентов удовлетворены качеством и своевременностью 

предоставления услуг, личными и профессиональными качествами 

сотрудников Учреждения.  

В рамках взаимодействия со средствами массовой информации в течение 

года опубликована 341 статья об услугах Учреждения, получателях социальных 

услуг и сотрудниках, в том числе. Информация размещена на официальном 

сайте муниципального учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кировского района г. Ярославля», на страницах 

социальных сетей «Вконтакте», «Одноклассники», на странице социальной 

сети «Facebook» Департамента по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии г. Ярославля. 

Специалистами отделения организован и проведен мониторинг 

получателей социальных услуг в рамках проекта «Активное долголетие» 

(обработано 94 анкеты); мониторинг о потребности в группе дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов на базе ГБУ СО ЯО 

Ярославский областной геронтологический центр (обработано 472 анкеты); 

мониторинг об участии граждан пожилого возраста в волонтерской 

деятельности (обработано 11 анкет). 

Специалистами отделения заключены соглашения о сотрудничестве с 

«ЯГПЦ «Молодость», социальным проектом «ПовоДог». 

Сотрудники отделения активно принимали участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных: Дню Победы, Дню пожилого 
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человека, Дню социального работника, Международному дню матери; 

оказывали содействие в прохождении производственной практики студентов. 

Специалистами ОМО принимали участие в поздравлении получателей 

социальных услуг ОСОД с такими юбилейными датами, как 90 - летие, 95 -

 летие и 100 - летие. Сотрудники отделения организовали фотосъемку 

мероприятий, а также освещение 100-летия получателя социальных услуг в 

СМИ. 

В ходе проведения проверок в рамках аудита и внутреннего контроля 

качества, специалистами отделения проверено 6353 документа, осуществлено 

28 выходов с фотографией рабочего дня социальных работников ОСОД. 

Заведующий отделением прошел курсы повышения квалификации 

«Инновации в социальной сфере» (72 часа). 

 

Отделение срочного социального обслуживания 
 

В 2018 году отделение активно продолжило работу по оказанию срочных 

социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Услугами отделения воспользовались 1350 человек (без повторов), 2344             

(с повторами), которые получили 3429 услуг. 191 человек был обеспечен 

продуктовыми наборами, 6 граждан – вещевыми наборами из предметов первой 

необходимости. 

Одной из самых актуальных и востребованных услуг отделения срочного 

социального обслуживания является «Социальное такси». В 2018 году 

выполнено 1276 услуг для 181 (без повторов), 660 (с повторами) человек.  

Специалистами отделения проведено 1100 консультаций, в том числе в 

рамках службы «Единый социальный телефон» – 1053. Пунктом проката 

средств реабилитации воспользовались 132 (без повторов), 150 (с повторами) 

человек, для них оказано 164 услуги. 32 гражданам были оказаны социально-

бытовые и хозяйственные услуги на дому: мытье полов, стен, сантехники, 

покупка и доставка на дом продуктов питания и др. Всего предоставлено 660 

услуг.  

В 2018 году проводились мероприятия, направленные на повышение 

эффективности деятельности отделения срочного социального обслуживания. 

Сотрудники отделения оказывали содействие в прохождении производственной 

практики обучающихся в системе высшего профессионального образования. 

Отделение успешно выполнило задачи по улучшению качества услуг и 

увеличению количества получателей социальных услуг. Разработан проект 

новой социальной услуги «Общаемся легко». Создано 2 новых приемных семьи 

для граждан пожилого возраста. 

В марте 2018 года было пополнение и обновление новыми средствами 

реабилитации социального пункта проката. Активно освещена работа 

социального пункта проката средств реабилитации в СМИ: 

 Телеканал «Общественное Телевидение России ОТР; 

 Областной телеканал «Первый Ярославский»; 
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 «Городской телеканал»; 

 Телеканал «Ярославский регион»; 

 Независимое Информационное Агентство Волга.  

В октябре 2018 года на базе отделения организован «День открытых 

дверей», приуроченный к Международному дню пожилых людей. Гостям 

мероприятия были представлены: 

выставка средств реабилитации 

социального пункта проката, 

продуктовые и вещевые наборы для 

оказания срочной социальной 

помощи, каталоги; оказаны 

консультации по интересующим 

вопросам; выданы буклеты и 

информационные листовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году в отделение принято 2 новых сотрудника – специалист по 

социальной работе и социальный работник. 

Сотрудники отделения постоянно повышают свой профессиональный 

уровень:  

 заведующий отделением Е.В. Потехина – в марте по дополнительной 

профессиональной программе «Применение новых технологий социальной 

работы по различным направлениям социальной поддержки населения»; 

 заведующий отделением Е.В. Потехина – в декабре по дополнительной 

профессиональной программе «Вопросы организации деятельности отделений 

социального обслуживания, качество предоставления социальных услуг»; 

 специалист по социальной работе Г.А. Кузьмина – в декабре по 

дополнительной профессиональной программе «Организация социальной 
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работы в контексте реализации Федерального закона № 442 от 28.12.2013 «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации».  

Получатели социальных услуг оставили 7 письменных благодарностей 

сотрудникам отделения. 

В 2018 году муниципальное задание по всем службам выполнено                      

на 100 %.  

 

Отделение социальной помощи семье и детям 

В 2018 году работа в отделении велась по нескольким направлениям:  

 работа по профилактике и выявлению семей, нуждающихся в 

государственной поддержке и находящихся в социально-опасном положении;  

 организация и проведение Дня открытых дверей в отделении;  

 социальный патронаж семей; 

 организация досуга детей в свободное от учебы время (организация 

работы групп дневного пребывания для детей из семей, нуждающихся в 

государственной поддержке и находящихся в социально-опасном положении), 

оказание социальных услуг.  

В рамках работы групп дневного пребывания дети посетили: 

 Вагон-музей Северной железной дороги (ознакомление с историей и 

этапами развития железной дороги); 

 музей пожарного дела (просмотр диорамы и экспозиции музея); 

 Дом-музей М. Богдановича (программа «Сокровища наций»);  

 Морской центр им. адмирала Ф.Ф. Ушакова (мастер-классы по вязанию 

морских узлов, сборка-разборка автомата); 

 Ярославский планетарий культурно-просветительского центра имени                 

В.В. Терешковой (мероприятие «Моя малая Родина»);  

 Ярославский Дворец пионеров (мероприятие «В гостях у сказки»); 

 КЗЦ «Миллениум» (просмотры полнометражных мультфильмов); 

 Ярославский государственный театр юного зрителя им. В.С. Розова 

(спектакль «Аленький цветочек»); 

 боулинг; 

 Музей хомяка и уголок живой природы в юннатском центре «Радуга».  

Для ребят также проводились познавательные мероприятия по 

патриотическому воспитанию: интерактивное занятие ко дню 

Государственного флага 

«Символы России», игра-

викторина «Страна, в которой мы 

живем» экскурсия «Сохраним 

древний город» в Музее истории 

города.  

В 2018 году продолжилось 

активное сотрудничество 
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отделения с добровольческими организациями и объединениями. В проведении 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий приняли 

участие волонтеры из отряда «Свет надежды» Ярославского областного 

молодежного информационного центра; муниципального учреждения 

социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский городской 

подростковый центр «Молодость». Вместе с волонтерами  для детей 

организована спортивная вертушка «Арбузные забеги»; интерактивная 

программа «Волонтеры детям»; проведены занятия «Волонтерство – это 

здорово»; «Космолето на космолете». 

С участием волонтеров в преддверии новогодних праздников, для детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе Учреждения 

проведена новогодняя елка с вручением подарков.  

Всего в мероприятиях, проведенных вместе с волонтерами, участвовало 

98 получателей социальных услуг отделения. 

Дети с родителями в течение всего года на постоянной основе посещали 

дни семейного отдыха «Школа Шляпокляк». 

В рамках работы группы дневного пребывания и кружка «Фантазеры» 

для детей проведены занятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности, развитие психических процессов и 

раскрытие творческого потенциала. 

В  преддверии празднования Международного дня матери на базе 

отделения организован мастер-

класс по изготовлению 

поздравительных открыток. В 

проведении мероприятии 

специалистам отделения 

помогали волонтеры. В 

программе «Семейный круг» 

Первого областного 

телеканала вышел видеосюжет 

о данном мероприятии. 

Родители и дети 

остались довольны 

проведением групповых и 

индивидуальных занятий психолога и социального педагога, организацией 

горячего питания в группе дневного пребывания. Получателями социальных 

услуг написано 26 отзывов о работе специалистов отделения. 

Работа специалистов отделения проводилась в рамках программ: 

«Здоровый ребенок – успешный ребенок», «Лучик добра», программа 

психологического сопровождения «Равновесие»; проекта «Связь поколений». 

Одним из важнейших направлений работы отделения является 

проведение профилактических мероприятий с семьями, нуждающимися в 

государственной поддержке и находящимися в социально-опасном положении. 

Таким семьям специалистами отделения выданы информационные буклеты: 
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«Профилактика жестокого обращения с детьми»; «Формы насилия и их 

влияние на детей» и распространением памяток для детей и родителей 

«Безопасность детей – задача взрослых». 

В 2018 году отделение приняло участие в акции «Защитим наших детей 

от насилия», в рамках которой проведена тематическая беседа: «Детский 

телефон доверия. Здесь вам помогут». Состоялась беседа инспектора 

подразделения по делам несовершеннолетних о возможных опасностях в 

общественных местах и безопасном поведении детей на улице.  

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям специалистами 

отделения организована консультационная помощь семьям, имеющим детей, по 

вопросам защиты их прав. В отделение был приглашен юрисконсульт 

Учреждения. 

Среди семей, находящихся в социально-опасном положении, 

нуждающиеся в государственной поддержке, проводилась разъяснительная 

работа по соблюдению правил пожарной безопасности, под подпись 

передавались листовки, проводился инструктаж о мерах пожарной 

безопасности при эксплуатации электрооборудования и газового оборудования.  

В ходе межведомственных рейдов при участии специалистов отделения                       

7 семьям, находящимся в социально-опасном положении, сотрудниками 

пожарной службы в их квартирах на безвозмездной основе установлены 

автоматические датчики задымления с встроенной сиреной. 

На протяжении всего года сотрудники отделения принимали участие в 

рейдах по выявлению фактов семейного неблагополучия, ненадлежащего 

исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей, в ходе 

которых выявлено 3 семьи, две из которых находящихся в социально опасном 

положении, одна нуждающаяся в государственной социальной поддержке. 

Осуществлялся контроль по месту жительства семей, нуждающихся в 

государственной поддержке. 

В 2018 году услугами отделения социальной помощи семье и детям 

воспользовались 450 человек, которые получили 7901 услугу. 
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Заключены соглашения о сотрудничестве по межведомственному 

взаимодействию с учреждениями образования (дополнительного образования), 

здравоохранения, культуры, управлением по молодежной политике мэрии                 

г. Ярославля, центром противопожарной пропаганды и общественных связей 

ФГКУ «1 ОФПС по Ярославской области», городским центром технического 

творчества, ГКУ ЯО Центр занятости населения города Ярославля, МУ СОПиМ 

«ЯГПЦ «Молодость», ГУ ЯО «ЯОМИЦ». 

В 2018 году продолжена работа по проекту «Участковая социальная 

служба».  

В 2018 году в отделение был принят новый сотрудник – специалист по 

социальной работе. 

Психолог и социальный педагог прошли курсы повышения квалификации 

в ООО «Современные образовательные технологии» в объеме 108 часов.  

 

Отделение дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Отделение дневного пребывания создано с целью организации досуга для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, независимо от того, проживают они в 

семьях или одиноки. В течение дня получатели социальных услуг отделения, 

посещающие группу дневного пребывания, имеют возможность находиться в 

уютной обстановке, общаться, активно проводить досуг, участвовать в 

различных культурно-массовых мероприятиях, получить горячее питание.  

В 2018 году отделением дневного пребывания было оказано 25249 

социальных услуг. Группу дневного пребывания посетили 176 человек (без 

учета повторных посещений), кружки – 37 человек (из них один получатель 

социальных услуг посещал два кружка одновременно), класс компьютерной 

грамотности – 55 человек. 
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Для получателей социальных услуг был организован досуг и отдых в 

целях улучшения их жизнедеятельности. При проведении мероприятий 

использовались разнообразные формы работы: лекции-беседы, концертные 

программы, конкурсы, викторины, творческие встречи, литературные и 

музыкальные занятия, занятия психолога и юриста, оздоровительные 

мероприятия, экскурсии и прочее. 

За 2018 год для получателей социальных услуг отделения организовано 4 

экскурсионные поездки: 

 музей «Сохраняй 

наследие» (с интерактивной 

программой) и музей 

«Марьюшка» в г. Гаврилов-

Ям;  

 «Музей торгующего 

крестьянина» и «Музей 

кухонной машинерии» в 

селе Вятское;  

 краеведческий музе

й, Соляной остров и Николо-

Бабаевский монастырь в 

поселке Некрасовское;  

 Ярославский дельфинарий. 

В рамках работы группы дневного пребывания были организованы 

встречи с различными исполнителями и творческими коллективами: 

интерактивную спортивную программу «Ярославская забава» провели 

представители ГУК ЯО «Ярославский областной центр творческой 

реабилитации инвалидов»; с концертными программами выступили: бард                

А. Дворкин, Н. Черепанова, представители студии эстрадного вокала «Крылья», 

солисты эстрадного коллектива «Импульс» ЦТРИ, фольклорная группа 

«Зоренька», хор народной песни «Русские узоры», академический хор им. М.П. 

Зиновьева, сценическая группа «Star group» и группа школы восточного танца 

«Angels Dance»; дуэт братьев Дуловых; участники театрализованного 

представления «Переславские байки» (Л. Мартынова, В.Н. и А.Н. Дуловы), 

солисты ансамбля «Цыганская душа», В. Кожевников и В. Кошкина, группа 

ветеранов ВОИ Красноперекопского района «Вера, Надежда, Любовь»; поэты 

Г. Иванова и Е. Бугров и др.  

Наибольшей популярностью пользуется занятие по социальной 

адаптации пожилых людей «Кто это? Неужели ты? Не может быть!». 

Совершенствуются занятия, проводимые в группе дневного пребывания 

психологом Учреждения.  

Разработан и адаптирован проект «Активное долголетие», направленный 

на активизацию деятельности и продление жизни получателей социальных 

услуг.  
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В 2018 году продолжилась совместная работа с библиотекой-филиалом     

№ 19 Централизованной библиотечной системы г. Ярославля. Появились новые 

темы лекций и презентаций. Работники библиотеки помогали проводить 

мероприятия к государственным праздникам и памятным датам, 

организовывали показ фильмов, предоставляли интересные материалы. 

Инструктором по трудовой терапии проводились разнообразные занятия 

в группах дневного пребывания, по результатам которых были организованы 

выставки работ получателей социальных услуг. Большинство выставок 

декоративно-прикладного искусства были запоминающимися:  

 «Ох уж эти пуговки» (орнамент из пуговиц);  

 «Цветы» (оригами);  

 «Кукласкрутка. Оберег» (изделие из ткани); 

 «Морской бриз» (изделие из ракушки); 

 «Цветочная рапсодия» (картины, тарелки с цветами разной техники – 

масляная краска, вышивка (в т.ч. бисера), цветы из гофрированной бумаги, 

лепка из полимерной глины); 

 «Осенний лес» (поделка из природных материалов); 

 «Зимы прекрасные мотивы» (аппликация). 

Проведение Дня здоровья – хорошая традиция группы дневного 

пребывания, и почти каждую смену проводился этот праздник здоровья, во 

время которого организовывались подвижные игры, эстафеты, конкурсы, 

викторины. В конце мероприятия получателям социальных услуг был 

представлен фильм о достижениях пожилых людей.  

В 2018 году получатели социальных услуг отделения были частыми 

гостями в Ярославском государственном театре юного зрителя им. В.С. Розова, 

где посмотрели спектакли: «Женитьба Фигаро», «Пять вечеров», «С любовью к 

женщине», «Небесный тихоход», «Счастье на отметку», «Стиляги» и т.д. Они 

также побывали на выставках «Калинское литье» и «Старые грампластинки» в 

музее «Музыка и время», посетили Центр детского творчества «Перспектива», 

КЗ «Вознесенский» (спектакль), Ярославскую областную филармонию 

(концертная программа) и прочее. 

Каждую смену получатели социальных услуг группы дневного 

пребывания, посещали кинотеатр в КЗЦ «Миллениум», где посмотрели 

фильмы: «Быстрее, выше, сильнее», «Огни большой деревни», «Дом у озера», 

«Лекарь-ученик Авиценны» и т.д.  

В 2018 году активно 

велась работа по развитию 

кружковой деятельности. 

Репертуар театрального кружка 

«Балаганчик» пополнился 

новым спектаклем «Мои 

миниатюры-2». В октябре 2018 

года состоялась премьера 

спектакля. Участниками 
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театрального кружка был подготовлен и проведен новогодний праздник. 

Выступления «Балаганчика» с неизменным успехом проходят в группе 

дневного пребывания и всегда вызывают приятные эмоции и множество 

положительных отзывов от получателей социальных услуг. 

Члены кружка «Рукодельница» продолжают осваивать новые 

разнообразные техники, активно принимают участие в районных, городских 

выставках прикладного творчества.  

В июне 2018 года в КЗЦ «Миллениум» была организована выставка 

декоративно-прикладного искусства «Цветы» силами получателей социальных 

услуг  и сотрудников Учреждения. Работы, представленные на выставке, были 

выполнены в таких техниках, как декупаж на стекле, лепка из полимерной 

глины, оригами, вышивка бисером и т.д. 

В мероприятиях, проводимые к значимым и праздничным датам в 2018 

году (День вывода войск из Афганистана, День Защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, День семьи, Международный 

День инвалида, праздник Новогодней елки) получатели социальных услуг 

проводили время в кругу друзей, гостей и сотрудников учреждения, весело и 

активно участвовали в конкурсах и викторинах, пели, танцевали.   

В группе дневного пребывания проводились мероприятия по улучшению 

финансовой грамотности, лекции и беседы на медицинские темы и тему 

экологии и т.д. Новыми гостями учреждения стали представители 

Фармацевтической фабрики. 

Для получателей социальных услуг, посещающих группу дневного 

пребывания, медицинским работником организованы оздоровительные 

мероприятия, направленные на улучшение физического и психологического 

состояния: беседы в рамках «Школы здоровья», гимнастика. 

Продолжает свою работу кружок «Здоровье». Члены кружка остаются 

неизменными, занятия пользуются большим успехом.   

Весь коллектив отделения активно участвовал в мероприятиях, 

инициируемых руководством учреждения (выставки, День открытых дверей, 

субботники). 

В феврале 2018 года заведующий отделением прошел обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

специалистов культурно-досуговых учреждений и культорганизаторов Центров 

социального обслуживания населения по теме: «Организация культурно-

досуговой работы с инвалидами и людьми пожилого возраста».  

В 2018 году в отделение был принят новый сотрудник – инструктор по 

трудотерапии. 

Результатом работы отделения стали прекрасные отзывы получателей 

социальных услуг (41 отзыв), которые отражены в книге отзывов и 

предложений. 
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Основной целью работы отделения социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов является максимально возможное 

пребывание пожилых граждан в привычной среде и поддержка их социального, 

психологического и физического статуса. Пожилому человеку зачастую очень 

трудно адаптироваться к быстроменяющимся условиям жизни без посторонней 

помощи, поэтому на помощь приходит социальный работник. 

Задачами, которые выполняют сотрудники отделения социального 

обслуживания на дому, являются сохранение активного долголетия пожилых 

граждан и инвалидов путем удовлетворения индивидуальных потребностей 

данной категории граждан в различных социальных услугах, повышение 

качества социального обслуживания на дому.  

В 2018 году обслуживание на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов осуществляли 4 отделения. В отделениях работали 4 заведующих            

56 социальных работников. В течение года было обслужено 648 получателей 

социальных услуг.  

Всего получателям социальных услуг отделения оказано 144833 услуг, из 

них:  

 социально-бытовых – 88709;  

 социально-медицинских – 55608;  

 социально-правовых – 506; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала – 10; 

 дополнительных (платных) социальных услуг – 2838.  

551 человеку оказано 4339 мероприятий по социальному сопровождению. 
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В марте 2018 года сотрудниками отделения оказано содействие 

получателям социальных услуг в реализации своего гражданского права на 

дому. 

Сотрудниками отделения проведено обследование жилищно-бытовых 

условий проживания и информирование ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

Кировского района о предоставлении социальных услуг.  

В преддверии дня пожилых людей, который традиционно отмечается                  

1 октября, в ООО «Волга» прошло мероприятие, организованное для ветеранов 

Учреждения.  

В настоящее время в 

Кировском районе города 

Ярославля проживает немало 

долгожителей, пожилых 

людей 90 лет и более. Все они 

уважаемые в городе люди, 

прошедшие большой 

жизненный и трудовой путь.  

В 2018 году среди 

получателей социальных 

услуг отделения трое 

отметили юбилейную дату: 90 - летие, 95 - летие, 100 - летие. Каждому 

имениннику сотрудники Учреждения вручили поздравительные письма от 

Президента Российской Федерации, губернатора Ярославской области и 

подарки. К поздравлениям сотрудников учреждения присоединились участники 

всероссийского общественного движения  «Волонтеры Победы».  

С каждым днем становится все больше неравнодушных жителей 

Ярославля, которые не остаются в стороне от чужой беды, готовых не словом, а 

делом помочь нуждающимся. В Учреждение обращаются граждане, 

нуждающиеся в незамедлительной помощи, и пока их документы находятся на 

стадии оформления на получение социальных услуг, им протягивают руку 

помощи волонтеры. 

В 2018 году к 11 получателям социальных услуг отделения пришли 

волонтеры, чтобы помочь помыть окна и сделать уборку. К 1 получателю 

социальных услуг на дом вышел «Снежный десант», чтобы расчистить снег  во 

дворе дома. 

В 2018 году в отделениях произошло обновление кадрового состава. 

Получатели социальных услуг оставили 87 благодарностей сотрудникам 

отделений. 
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Деятельность отделения в 2018 году была направлена на максимально 

возможное продление пребывания граждан в привычной домашней обстановке 

и поддержание их социального, психологического и физического статуса, а 

также на защиту их прав и законных интересов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение предназначено для временного или постоянного социально-

бытового обслуживания и оказания доврачебной медицинской помощи в 

надомных условиях гражданам, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию и передвижению. 

В 2018 году в штате отделения трудились 10 социальных работников                

и 5 медицинских сестер. Сотрудниками отделения оказано 33639 услуг                           

73 получателям социальных услуг. 

52 получателям социальных услуг отделения оказано 477 мероприятий по 

социальному сопровождению. 

Получатели социальных услуг оставили 15 благодарностей сотрудникам 

отделений. 
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Наши достижения и награды 

 

В 2018 году наше Учреждение принимало участие в конкурсах, 

проводимых на территории области. 

В 2018 году были подведены итоги муниципального (отборочного тура 

регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» за 2017 год. В номинации «За развитие 

социального партнерства в организациях непроизводственной сферы» 

коллективу Учреждения вручен диплом II степени. 

В преддверии профессионального праздника – Дня социального 

работника в июне 2018 года прошло торжественное мероприятие, на котором 

были отмечены лучшие работники отрасли. Вручены Грамоты и 

Благодарственные письма мэрии и муниципалитета г. Ярославля, Ярославской 

областной Думы, Ярославской Епархии. Сотрудники Учреждения получили 

заслуженные награды. 

Почетной грамотой 

губернатора Ярославской области 

награждена директор Учреждения 

Халилова Марина Александровна                             

«За большой личный вклад                       

в развитие системы социальной 

защиты населения Ярославской 

области, многолетний 

добросовестный труд и в связи                   

с профессиональным праздником – 

Днем Социального работника». 

Дипломом победителя II этапа 

городского конкурса «Человек труда 

– сила, надежда и доблесть Ярославля» награждена программист Учреждения 

Сипратова Наталия Вадимовна.  

В октябре 2018 года заведующий ОСОД Верюжская Зинаида Шалвовна 

отмечена юбилейным знаком «100 лет Профсоюзу работников государственных 

учреждений России» и награждена почетной грамотой за активную работу по 

защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся. 
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Многие сотрудники Учреждения были также награждены за свой труд: 

 главный бухгалтер Т.В. Кудрявцева – почетной грамотой 

муниципалитета города Ярославля «За многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, личный вклад в развитие системы социального 

обеспечения населения»; 

 заведующий ОМО И.В. Филиппова – благодарственным письмом 

муниципалитета города Ярославля за добросовестный труд и личный вклад в 

развитие системы социального обеспечения населения; 

 социальный работник ОСОД Г.А. Холоденина – благодарственным 

письмом муниципалитета города Ярославля за добросовестный труд и личный 

вклад в развитие системы социального обеспечения населения; 

 социальный работник ОСОД Г.В. Юзва – благодарственным письмом 

Ярославской Епархии Русской православной Церкви «За добросовестный труд 

и в связи с Днем социального работника»; 

 социальный работник ОСОД Н.В. Фомина – благодарственным 

письмом Ярославской Епархии Русской православной Церкви «За 

добросовестный труд и в связи с Днем социального работника»; 

 директор Учреждения М.А. Халилова – грамотой территориальной 

администрации Кировского и Ленинского районов мэрии г. Ярославля                   

«За многолетнее плодотворное сотрудничество в решении вопросов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в 

связи с профессиональным праздником – Днем Социального работника». 

 заведующий ОСПСиД С.Н. Курдюкова – благодарственным письмом 

территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии                 

г. Ярославля «За многолетнее плодотворное сотрудничество в решении 

вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и в связи с празднованием 100-летия со дня создания 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

 заведующий ОСПСиД С.Н. Курдюкова – грамотой территориальной 

администрации Кировского и Ленинского районов мэрии г. Ярославля «За 

многолетнее плодотворное сотрудничество в решении вопросов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в связи с 

профессиональным праздником – Днем Социального работника»; 

 специалист по социальной работе ОСПСиД М.Н. Косс – грамотой 

территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии                

г. Ярославля «За многолетнее плодотворное сотрудничество в решении 

вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и в связи с профессиональным праздником – Днем 

Социального работника»; 

 специалист по социальной работе ОСПСиД Е.В. Груничева – грамотой 

территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии                

г. Ярославля «За многолетнее плодотворное сотрудничество в решении 

вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних и в связи с профессиональным праздником – Днем 

Социального работника»; 

 социальный педагог ОСПСиД О.Н. Ильина – грамотой 

территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии г. 

Ярославля «За многолетнее плодотворное сотрудничество в решении вопросов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в 

связи с профессиональным праздником – Днем Социального работника»; 

 психолог ОСПСиД А.С. Кутузова – грамотой территориальной 

администрации Кировского и Ленинского районов мэрии г. Ярославля                     

«За многолетнее плодотворное сотрудничество в решении вопросов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в 

связи с профессиональным праздником – Днем Социального работника»; 

 заведующий ОДП О.П. Васильева – благодарственным письмом от 

лица директора муниципального учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кировского района г. Ярославля» «За инициативу и 

старание при исполнении должностных обязанностей, качественную 

организацию работы отделения, оперативное выполнение особых поручений 

руководства и в связи с Днем социального работника»; 

 бухгалтер С.А. Данилова – благодарственным письмом от лица 

директора муниципального учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кировского района г. Ярославля» «За инициативу и 

старание при исполнении должностных обязанностей, качественное и 

оперативное выполнение особых поручений руководства и в связи с Днем 

социального работника»; 

 специалист по социальной работе ОМО Е.Н. Шарова – 

благодарственным письмом от лица директора муниципального учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района 

г. Ярославля» «За инициативу и старание при исполнении должностных 

обязанностей, качественное и оперативное выполнение особых поручений 

руководства и в связи с Днем социального работника»; 

 психолог ОСПСиД А.С. Кутузова – благодарственным письмом от 

лица директора муниципального учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кировского района г. Ярославля» «За инициативу и 

старание при исполнении должностных обязанностей, высокое качество 

социального обслуживания, качественное и оперативное выполнение особых 

поручений руководства и в связи с Днем социального работника»; 

 специалист по социальной работе ОСПСиД М.Н. Косс – 

благодарственным письмом от лица директора муниципального учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района 

г. Ярославля» «За инициативу и старание при исполнении должностных 

обязанностей, высокое качество социального обслуживания, качественное и 

оперативное выполнение особых поручений руководства и в связи с Днем 

социального работника»; 
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 социальный педагог ОСПСиД О.Н. Ильина – благодарственным 

письмом от лица директора муниципального учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля»                    

«За инициативу и старание при исполнении должностных обязанностей, 

высокое качество социального обслуживания, качественное и оперативное 

выполнение особых поручений руководства и в связи с Днем социального 

работника»; 

 водитель ОССО В.В. Войнов – благодарственным письмом от лица 

директора муниципального учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кировского района г. Ярославля» «За инициативу                  

и старание при исполнении должностных обязанностей, высокое качество 

социального обслуживания, качественное и оперативное выполнение особых 

поручений руководства и в связи с Днем социального работника»; 

 социальный работник ОСОД О.С. Борисова – благодарственным 

письмом от лица директора муниципального учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля»                  

«За добросовестный труд, милосердие высокое качество социального 

обслуживание и в связи с Днем социального работника»; 

 социальный работник ОСОД О.А. Вдовичева – благодарственным 

письмом от лица директора муниципального учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля»                        

«За добросовестный труд, милосердие высокое качество социального 

обслуживание и в связи с Днем социального работника»; 

 социальный работник ОССМОД В.В. Дмитриева – благодарственным 

письмом от лица директора муниципального учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля»                   

«За добросовестный труд, милосердие высокое качество социального 

обслуживание и в связи с Днем социального работника»; 

 социальный работник ОСОД Т.Е. Смирнова – благодарственным 

письмом от лица директора муниципального учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля»                   

«За добросовестный труд, милосердие высокое качество социального 

обслуживание и в связи с Днем социального работника»; 

 социальный работник ОСОД Е.В. Садовская – благодарственным 

письмом от лица директора муниципального учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля»                   

«За добросовестный труд, милосердие высокое качество социального 

обслуживание и в связи с Днем социального работника». 

Сотрудники Учреждения принимали участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства специалистов учреждений социального 

обслуживания в номинациях: «Лучший социальный работник учреждения 

социального обслуживания» и «Специальная премия «За долголетие в 

социальной работе».  


