реабилитации
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов, находящихся на
социальном обслуживании в
Учреждении;
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обслуживании в Учреждении:
- проводятся беседы психолога, юриста:
«Профилактика коррупции»
«Защита прав потребителей».
«Психические заболевания
в пожилом и
старческом возрасте»
Оказания
социальной Систематически оказывается соц. поддержка
малообеспеченным, многодетным семьям, детям –
поддержки
сиротам, инвалидам и гражданам, получателям
малообеспеченным,
многодетным семьям, детям - социальных услуг учреждения.
сиротам,
инвалидам
и
гражданам, оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации;
Принять участие в
мероприятиях по
оздоровлению и развитию
личности:

Информационная культура
пожилых людей и
несовершеннолетних.
Издать информационные
бюллетени и буклеты
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Приняли участие в мероприятиях по оздоровлению
и развитию личности:
Проведен цикл мероприятий по теме::
«Психические заболевания в пожилом и
старческом возрасте»
Проведен цикл мероприятий по оздоровлению и
развитию личности.
Изданы информационные бюллетени:
- «Алкоголь и деятельность мозга»;
- «Права инвалидов»;
- «Избавление от вредных привычек»;
- «Мир особого ребенка»,
- «Как помочь ребенку - самооценка» ,
- «Осторожно –«Группы смерти»,
- «Азбука любви к детям» ,
- «Не хочу учиться»,
- «Дети так не делятся»,
- «Опасности Интернета»,
- «Самооценка у детей: ее адекватность,
последствия неадекватности» ,
- «Эстремизму-«НЕТ!»,
- «Материнская слава»,
- «Рекомендации как преодолеть последствия
развода»,
- «Успей помочь, угроза жизни детей!»
- «Правила личной безопасности»;

- «Факторы, влияющие на
здоровый образ жизни»»

- «Психические заболевания
старческом возрасте»

- рекомендации по
санитарно-гигиеническому
уходу, кормлению, уборке;
Принять участие в

«Гигиена питания»;
«Гигиена жилища»;

в

пожилом

Проведены юридические консультации по

и

организации «Юридическая
консультация»:
- актуальные правовые
вопросы: льготы, вопросы
наследства, жилищные
вопросы.

следующим вопросам:
1) Алименты.
2) Развод.
3) Покупка дома за материнский капитал.
4) Обучение ребёнка за материнский капитал.
5) Договор купли-продажи недвижимого
имущества.
6) Договор купли продажи земельного участка.
7) Оформление договора купли продажи
недвижимости.
8) Права ребенка при разводе родителей.
9) Определение места проживания ребёнка при
разводе.
10)Вид на жительство, оформление, документы.
11)Гражданство, оформление, документы.
12) Нотариально заверенная доверенность.
13) В чем разница договора дарения и дарственной.
14) Признание гражданина безвести
отсутствующим.
15) Пособие для детей по потере кормильца.
16) Как и в какие сроки можно оспорить решение
суда.
17) Льготы для многодетных семей.
18) Ремонт крыши в многоквартирном доме, куда
обращаться.
19)Оформление гражданина в дом пожилого
человека.
20)Оформление гражданина на надомное
обслуживание.
21)Безопасность начинается дома.
22)Признание отцовства.

«Психологическая
консультация»:

«Профилактика суицидных наклонностей»;
«Безопасность в сети «Интернет»»;
«Признаки и способы быстрого реагирования при
суициде»;
«Как преодолеть последствия развода»
«Правила личной безопасности»;
«Административная
ответственность
за
неисполнение родительских обязанностей»;
«Азбука любви к детям»;
«Учим детей общению»;
«Стиль семейных отношений и эмоциональное
самочувствие ребенка»;
«Поиски выхода из трудной жизненной ситуации»;
«Права женщины и права ребенка»;
«Права инвалидов»;
«Избавление от вредных привычек»;
«Детско-родительские отношения»;
«Пять советов родителям – переходный возраст»;
«Если вы устали от ребенка, нормально ли это?»;
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Принимать
участие
в
проведении
совместных
культурно-досуговых
мероприятий для граждан,
состоящих на социальном
обслуживании
в
Учреждении;
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Принимать
участие
в
организации инновационных
форм обслуживания граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов:

«Как избежать конфликтов в школе»;
«Налаживание внутрисемейных отношений»;
«Методы семейного воспитания»;
«Алкогольная зависимость».
Принимали активное участие в проведении
совместных культурно-досуговых мероприятиях
для граждан, состоящих на соц. обслуживании в
Учреждении:
- Праздничные новогодние мероприятия,
Рождество, Крещение были проведены с участием
представителей церкви христиан-баптистов с
праздничным концертом, подарками и
поздравлениями отца Евгения и матушки
Ангелины, учащихся воскресной школы церкви
Михаила Архангельского ст. Солдатская.
- вокальный ансамбль «Ностальгия» ДК «Восторг»
пос. Винсовхоз,
- мероприятие «Посиделки для души»,
- с творческим объединением Прохладненского
района проведено мероприятие «Литературный
перекресток»,
- встреча с коллективом «Полтовчанка» с/п с.
Ново-Полтавское,
- акции «Георгиевская лента» и литературная
встреча «Строки опаленные войной…».
- концерт с участием КДЦ с.п. с. Красносельское,
- Союзом пенсионеров Прохладненского района
для подопечных стационарного отделения была
организована поездка на Голубые озера, Чегемские
водопады,.
выступление
государственного
ансамбля
«Балкария»,
- выступление учащихся гимназии № 6
г.Прохладного,
- встреча с музыкальными коллективами::
1. народной ансамбль песни Терских казаков
2. МУ «ГДК местной администрации г.о.
Прохладный, КБР»,
3. МКУК «КЦД с.п. Карагач»,
4. МКОУ ДОД «ДШИ с.п. ст. Солдатской»,
5. МБОУ ДО «ДШИ местной администрации г.о.
Прохладный, КБР»,
6. ансамблю «Золотая осень» ГДК клуба «Ветеран»
7. ансамблю «Прохладянка» ДК «Восторг».

- работа мобильных бригад: Мобильные бригады:
срочная социальная помощь - срочная социальная помощь на дому,

на дому, предоставление - предоставление жилья в стац. отделении,
жилья
в
стационарном - предоставление юридической помощи.
отделении. Предоставление - предоставление психологической помощи
юридической
и
психологической помощи.
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Участвовать в привлечении Привлекаются внебюджетные средства для
внебюджетных источников укрепления материально-технической базы
для укрепления материально- учреждения:
технической
базы - за 2017 год на сумму 2767080,25 руб.,
- периодические медицинские осмотры на сумму
Учреждения.
207 775 руб. 98 коп. .
Оказание экстренной помощи Проведены совместные пожарно-тактические
пожилым
людям
при учения с ГПН ГУ МЧС России по КБР по
возникновении угрозы жизни ликвидации условного пожара и эвакуации людей
из здания.
или имуществу.
Оказывать содействие в
повышении уровня
социальной защищенности
работников Учреждения:

Рассмотрены документы для оказания содействия в
повышении уровня социальной защищенности
работников Учреждения:

- своевременность
предоставления отпусков;

- своевременность предоставления отпусков;

- медицинские осмотры;
- право работника на труд,
отвечающий требованиям
безопасности и гигиены.
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Участвовать в рассмотрении
предложений,
заявлений,
жалоб граждан по вопросам
организации
социального
обслуживания в Учреждении;
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Принимать
участие
в
разрешении
конфликтных
ситуаций,
возникающих
между
работниками
Учреждения
и
обслуживаемыми
гражданами, в том числе
связанных с отказами в
принятии
граждан
на
обслуживание или снятием с
обслуживания;
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Совместно с учреждением
ознакомиться с Порядком
проведения
независимой
оценки
качества
работы
учреждения.
Провести

- медицинские осмотры, для работающих
вредными и опасными условиями труда;

с

- право работника на труд, отвечающий
требованиям безопасности и гигиены. Со всеми
работниками учреждения заключены
«эффективные контракты»
за отчетный период предложений, жалоб граждан
по вопросам организации социального
обслуживания в Учреждении не поступало.
Принято 8 заявлений на стационарное
обслуживание и 60 на социальное обслуживание
на дому
За отчетный период конфликтных ситуаций,
возникающих между работниками Учреждения и
обслуживаемыми гражданами, в том числе
связанных с отказами в принятии граждан на
обслуживание или снятием с обслуживания не
возникало.

Проводится. социологический опрос независимой
оценки качества работы учреждения социального
обслуживания среди населения Прохладненского
муниципального района, в т.ч. среди получателей
данных услуг, проводится АНО ЦИСС КБР:

