
Пояснительная записка к отчету 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохлад-

ненском муниципальном районе» 

МТЗСЗ КБР 

За 3 месяцев 2018 года. 
На базе ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Про-

хладненском муниципальном районе» МТЗСЗ КБР функционирует 6 отделений: стацио-

нарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов; 2 отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; отделение срочной соци-

альной помощи; организационно – методическое и консультативное отделение, отделение 

психолого-педагогической помощи семье и детям.  

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами согласно штатного 

расписания и требованиям к должностным обязанностям.  

За отчетный период социальное обслуживание получили – 696человек. 

Всеми отделениями за отчетный период было оказано 66620 услуг. 

Общая сумма привлеченных внебюджетных средств с начала года составляет 

849910,09 рублей. Из них 530525,09 за стационарное обслуживание, 319385 за надомное 

обслуживание, благотворительные пожертвования 0 

   Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов 

В структуре ГКУ « Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Прохладненском муниципальном районе» МТЗ  СЗ КБР функционирует стационарное от-

деление для граждан пожилого возраста и инвалидов. Стационарное отделение укомплек-

товано младшим медперсоналом и социальными работниками, имеющими необходимый 

опыт и стаж. 

Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов рассчитано 

на 26 человек, в настоящее время обслуживается 20  престарелых граждан и инвалидов 

жителей КБР, которые получают социальную помощь в отделении на условиях оплаты не 

более 75 % от среднедушевого дохода. Гражданам, находящимся на стационарном обслу-

живании предоставляются все необходимые им социальные услуги: социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально – правовые, социально-

педагогические и другие виды услуг. 

 

Основными задачами стационарного отделения являются: 

- создания условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов – 

клиентов стационарного отделения, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья; 

- социально- бытовое обслуживание  получателей социальных услуг; 

-оказание медицинской, психологической и юридической помощи  находящихся 

граждан  на стационарном обслуживании;  

- питание получателей социальных услуг, уход за ними; 

- организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга подопечных ста-

ционарного отделения. 

    За  I квартал 2018 год общее количество  граждан обратившихся за социальным обслу-

живанием  составляло 22 человека, обслужено стационарным отделением из них было 22 

получателя социальных услуг  и оказано 25446 услуг. Выбыло  2 человека: по причине 

смерти 2 человека.  Среди проживающих    2 человека имеет категорию «Ветеран труда» и 

5 человек имеют инвалидность. 

       Праздничные новогодние мероприятия,  Рождество, Крещение  в стационарном отде-

лении для граждан пожилого возраста и инвалидов были проведены с участием  предста-

вители церкви христиан-баптистов г. Прохладный с праздничным концертом, подарками 

и поздравлениями  отца  Евгения  церкви Михаила Архангельского ст. Солдатская, рели-

гиозным обществом «Небесный луч» г. Нальчик.  



     В феврале месяце прошёл традиционный праздник, посвященный  проводам Маслени-

цы  и встрече Весны – «Потешим Масленицу», гостем этого праздника стал отец Евгений, 

настоятель храма Архангела Михаила. 

   К  23 февраля  и 8 марта в  стационарном  отделении были проведены  праздничные ме-

роприятия  с участием самих подопечных стационарного отделения. Пожилые люди с 

большим удовольствием  участвовали  в различных  конкурсах: разгадывали   анаграммы, 

отвечали на шуточные вопросы, а также были проведены конкурсы спортивного характе-

ра.  

    В марте прошли первые  из запланированных,  мероприятий отдела культуры админи-

страции Прохладненского района выступил ансамбль «Полтовчанка» МКУК  «КДЦ с.п. 

Ново-Полтавского» и прошла встреча подопечных стационарного отделения  с авторами 

творческого объединения Прохладненского района «Литературный перекресток», под ру-

ководством О.В. Ступеньковой и начальника отдела культуры и молодёжной политики 

Прохладненского района  О.Ю. Подставка.    

   Авторам стихотворений  далеко не чужды те «прекрасные порывы души», которые и 

побуждают человека  начать творить, они одаренные люди способные замечать многое, на 

что не обращают обычные люди: звуки природы, красоту окружающего мира и рассказать 

об своих ощущениях в стихотворной форме. Своими произведениями авторы познакоми-

ли  пожилых людей. 

   Ежемесячно в стационарном отделении проходит чествование именинников «Ваш воз-

раст-бархатный сезон»  по подготовленной программе с участием самих получателей 

социальных услуг стационарного отделения.  Проводятся культурно-массовые мероприя-

тия: музыкальная гостиная «А в сердце молодость поет», час общения «Жизнь и твор-

чество знаменитых людей», творческая мастерская «Мастер хорошего настроения», 

турнир по настольным играм «Посидим по-хорошему».  Досуг подопечных стационарно-

го отделения также организуется показом  кинофильмов советских времен «Прогулка в 

прошлое» и чтением газет, журналов, художественной литературы «Интересно знать». 

 

Отделения социального обслуживания на дому укомплектованы из специали-

стов с большим стажем работы по занимаемой должности: 42 ставки социальных работ-

ников, 2 – заведующих отделения.  

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-

лидов предназначается для постоянного или временного оказания помощи в надомных 

условиях гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслужи-

ванию и нуждающимся в посторонней поддержке. 

Деятельность социального обслуживания на дому направлена на максимально воз-

можное продление пребывания граждан в привычной среде обитания и поддержания их 

социального, психологического и физического статуса. 

Обслуживание на дому граждан осуществляется путем предоставления им в зави-

симости от степени и характера нуждаемости социально-бытовых, консультативных и 

иных услуг, входящих в федеральный и территориальный перечни гарантированных госу-

дарством и учреждениями социального обслуживания, а так же оказания по их желанию, 

дополнительных социальных услуг. 

В отделениях социального обслуживания на дому социальные услуги оказываются 

бесплатно и платно, на условиях частичной и полной оплаты. Социальные работники 

предоставляют гарантированные услуги по тарифам, утвержденным приказом Министер-

ства труда и социального развития КБР, на основании заключенных договоров с клиента-

ми. 

На социальное обслуживание принимаются граждане пожилого возраста (женщины 

старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и  инвалиды. 

Работа отделений строилась в соответствии с принятым и вступившим в силу с 

01.01.2015 г. новым  442-ФЗ от 28 декабря 2013 «Об основах социального обслуживания 



граждан в Российской Федерации». В соответствии утвержденного графика регулярно 

осуществлялась техническая учеба социальных работников. Постоянно ведется работа по 

выявлению и учету граждан, нуждающихся в обслуживании на дому. Отделениями об-

служиваются следующие категории граждан: 

За отчетный период ОСО № 1 и №2 в 22 населенных пунктах района обслужено 

270 одиноких, одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов, получая необ-

ходимую социальную помощь на дому на условиях бесплатной или частичной платы. Им 

доставляют продукты, лекарства, оказывается медицинская помощь, осуществляется 

уборка жилых помещений, оплата коммунальных услуг, оформляются необходимые до-

кументы для получения установленных льгот и социальных выплат, оказываются другие 

необходимые социальные услуги.  

За 3 месяца 2018 года при обслуживании граждан наряду с гарантированными 

услугами выполнялись и дополнительные услуги как платные. Результатами работы ОСО 

№1 и ОСО №2 за отчетный период 2018  года являются следующие показатели: 

1. Обслужено -                               270 человек 

2. Количество посещений-          7194 

3. Количество оказанных услуг-    67559 

4. Количество платных услуг-     15825 

5. Количество бесплатных-       9506 

6. Платные услуги в суммарном выражении-   319385 руб. 

 

Отделением психолого-педагогической помощи семье и детям 

Отделением психолого–педагогической помощи семье и детям ГКУ «КЦСОН в Прохлад-

ненском муниципальном районе» МТЗ и СЗ КБР за 1 квартал 2017 года было обслужено 

385 чел., в т.ч. несовершеннолетних 114,  из них 13 детей-инвалидов, 8 несовершеннолет-

них подросткового клуба «Со-знание», обслужено 73 семьи, количество оказанных соци-

альных услуг всего 841, из них 159 - социально-психологических, 361 - социально-

педагогических, 197 -  социально-правовых, 106 - социально-медицинских, услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнидеятельности, в том числе детей-инвалидов – 18. 
Осуществлено  7 социально - патронажных выездов.  

За 1 квартал 2018 г. обследовано  6 сельских поселений, составлено 81 акт обследо-

вания семьи и несовершеннолетних.  

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям провело за 1 квартал  2018 г.   

работу с семьями, родителями и несовершеннолетними по следующим направлениям:  

- психологическая, педагогическая, юридическая, социальная помощь родителям, особен-

но родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями (в кол-ве  717 услуг) 

-организация и проведение организационно-массовых мероприятий, в том числе празд-

ничных  для семьи и детей, родителей или лиц их заменяющих (16 культурно-массовых 

мероприятий и акций) 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей, по вопросам воспитания, обучения, в том числе  коррекции нарушений разви-

тия детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении 

(в кол-ве 123 услуги); 

- информирование и просвещение родителей по психологическим, педагогическим, и пра-

вовым социальным вопросам посредством регулярного обновления информационных 

стендов «Уголок психолога», «Уголок социального педагога» и «Для вас родители»; 

- профилактические мероприятия, проводились регулярно во время социально-

патронажных рейдов, оказывались социально-консультационые услуги, особо уделялось  

внимание родителям и семьям, состоящим на учете в ТКДН и ЗП Прохладненского райо-

на. С ними проводится профилактика  по предупреждению отклонений в формировании 



личности   несовершеннолетних, нарушений адаптации в социуме, а также ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей, профилактика алкоголизма и наркомании роди-

телей (в кол-ве 88 услуг, из них 22- соц.- психологических, 33- соц.-педагогических, 

22-социально-правовых, 11- социально-медицинских) .  
 - консультирование по телефону, оказываются  экстренные социальные услуги, психоло-

гической, педагогической, правовой направленности. 

 - создание и распространение во время рейдов памяток, буклетов социально-

психологического, педагогического, социально-правового,  просветительского характера. 

(«Как развивать внимание у детей», «Заикание: как помочь ребенку», «Безопасность детей 

в сети интернет»). 

Во время рейдов проверяют, все ли нуждающиеся дети охвачены обучением в 

школе, обеспеченность одеждой, обувью и другими товарами  первой необходимости. 

Проводится педагогическое и психологическое обследование и несовершеннолетних. 

Проводится санитарно-просветительная работа с семьями. Проводятся беседы, направ-

ленные на профилактику обострения хронических и предупреждения инфекционных за-

болеваний, оказывается помощь в правильном понимании и решении стоящих перед се-

мьями проблем: гигиена питания и жилища, избавление от вредных привычек и др. 

     Проведены беседы с родителями и детьми: 

1     «Безопасность детей»; 

1. «Заикание: как помочь ребенку»; 

2. «Предупреждение несчастных случаев с детьми в быту»; 

3. «Как развивать внимание у детей»; 

4. «Счастье - жить»;  

5. «Скажи алкоголю «Нет!»»; 

6. «Профилактика наркомании»; 

7. «Если ваш ребенок курит»; 

8. «Зимние забавы»;  

9. «Роль матери и отца в семейном воспитании»; 

10. «Права ребенка»; 

11. «Наша безопасность в интернете»; 

12. «Опасность селфи»; 

13. «Безопасность детей в сети интернет». 

В отделении психолого-педагогической помощи семье и детям действует  подрост-

ковый  клуб «Со-знание» и клуб для детей-инвалидов «Страна чудес». 

За 1 квартал 2018  года отделением ПППСиД было проведено  16  культурно-массовых 

мероприятий и акций. 

1. 09.01.2018 г.- Благотворительная акция  «Рождественское тепло».  В акции при-

няли участие 2 семьи с особенными детьми и 2 многодетные семьи ст.Солдатской 

Участники акции  получили сладости и канцелярию, а также теплые вещи, мягкие 

игрушки. 4 семьи (20 человек, из них 12 несовершеннолетних). 

2. 16.01.2018 г.- информирование о международном дистанционном  конкурсе 

изобразительного искусства «Крылья полета» для детей  в возрасте от 9до 18 лет, 

оставшихся без попечения родителей. Соц. педагог и психолог ОПППС и Д про-

вели информирование о международном дистанционном  конкурсе изобразитель-

ного искусства «Крылья полета» для детей  в возрасте от 9до 18 лет, оставшихся 

без попечения родителей и проживающих в детских домах или на попечении 

родственников, а также в приемных семьях. В отделение были приглашены семьи 

с несовершеннолетними данных категорий. По результатам информирования о 

конкурсе. Принять участие изъявили 4 несовершеннолетних. С одной из юных 

участниц соц. педагог Терехова Е.Н. провела индивидуальную работу. Девочка 

выбрала тему «Моя деревня» и отразила её в своём рисунке. С семьями. Которые 

стали участниками конкурса, специалистами отделения были проведены разъяс-



нительные беседы об условиях проведения конкурса и предложена дальнейшая 

помощь по отправлению электронных файлов на адрес  организаторов конкурса. 

32 семьи (9 человек, из них 6 несовершеннолетних).  

3. 17.01.2018 г. занятие в подростковом  клубе «СО-знание» (подготовка к акции 

«День объятий».) Добровольцы подросткового клуба  приготовили атрибуты к 

акции в виде веселых ладошек с аппликацией для вручения их жителям стацио-

нара и особенным деткам клуба «Страна чудес».(9 несовершеннолетних). 

4. 18.01.2018 г.  Коррекционное занятие в клубе для детей с ограниченными воз-

можностями «Страна Чудес» совместно с  подростковым  клубом «СО-знание». 

Соц. педагог Терехова Е.Н.  с психологом Пекарь А.В. провели праздничное ме-

роприятие с детьми-инвалидами клуба «Страна чудес». Специалисты подготови-

ли много интересной и полезной информации об этом дне, провели игры, викто-

рины, веселые конкурсы. Царила теплая и душевная атмосфера. Волонтер отде-

ления Коневец Степан провел со всеми увлекательную игру на внимание  «Что 

изменилось?». Всем участникам мероприятия в заключении были вручены «весе-

лые ладошки», сделанные умелыми руками добровольцев подросткового  клуба 

«СО-знание». Много положительных эмоций принес всем этот светлый праздник.  

2 семьи, (7 человек, из них 5 несовершеннолетних). 

5. 18.01.2018 г.- праздничное мероприятие в стационаре совместно с добровольцами 

клуба «Со-знание». Акция. посвященная Международному Дню объятий. День 

объятий – молодой международный праздник, когда в дружеские объятия можно 

заключать даже незнакомого человека. Во время дружеского объятия люди обме-

ниваются душевным теплом, положительными эмоциями. Объятия могут сделать 

много хорошего, особенно для детей. Именно эти эмоциональные проявления не 

только укрепляют здоровье, но и продлевают жизнь. Психологи утверждают, что 

для хорошего самочувствия человеку просто необходимы 7 объятий в день, что-

бы почувствовать себя любимым, нужным кому-то, здоровым и счастливым. 

Специалитсы отделения психолого-педагогической помощи семье и детям сов-

местно с  добровольцами подросткового клуба «СО-знание»  в стационаре прове-

ли мероприятие, посвящённое Международному дню объятий. Всем пожилым 

были вручены «веселые ладошки», сделанные умелыми руками добровольцев 

подросткового  клуба «СО-знание».  Желающие могли окунуться с ними в объя-

тия и обменяться теплыми душевными словами. Много положительных эмоций 

принес всем этот светлый праздник!  

(8 несовершеннолетних).   

6. 24.01.2018 г.- выезд в ст. Солдатскую с благотворительной акцией (продуктовые 

наборы: сахар, мука).  Специалистами отделения было посещено 11 семей: 8 мно-

годетных, 1 неполная, 1 малообеспеченная, 1 с ребеноком-инвалидом. . В ходе 

проведенного выезда с родителями проводили профилактические беседы о 

надлежащем воспитании, обучении и содержании детей. Родители проинформи-

рованы  о всех социальных услугах, предоставляемых ОПППС и Д ГКУ «КЦСОН 

в Прохладненском м.р.» и несовершеннолетние получили информационные бук-

леты: «Права и обязанности  многодетных родителей», «Права несовершеннолет-

них», «Зимние забавы», «Заикание: как помочь ребенку», «Ваш ребенок курит», 

«Детям знать положено» - буклет о правилах личной безопасности. 11 семей (62 

человек, из них 47 несовершеннолетних) 
7. 25.01.2018 г. - психокоррекционное занятие с детьми-инвалидами в том числе с 

детьми РДА. На занятии присутствовали 2 семьи с детьми РДА и волонтер Коне-

вец Степан, который совместно со специалистами отделения  зав. ОПППС и Д 

Тереховой Е.Н. и соц. педагогом Бибер М.М. проводил первое занятии с детьми 

инвалидами по обучению компьютерной грамотности. 2 семьи (5 человек, из 

них 2 несовершеннолетних, 1 волонтер).   



8. 31.01.2018 г. состоялся профилактический выезд специалистов ОПППСиД  ГКУ 

«КЦСОН в Прохладненском м.р.», направленный,  на надлежащее исполнение 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей  по воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.Специалистами 

ОПППС и Д в составе заведующей и соц.педагога совместно с отделением 

срочной помощи   и юрисконсультом было обследовано 11 семей цыганской 

национальности, из них 7 многодетных, 1 малообеспеченная, 3 неполные. В ходе 

проведенного выезда с родителями проводили профилактические беседы о 

надлежащем воспитании, обучении и содержании детей, о недопустимости зло-

употребления спиртными напитками, жестокого обращения с детьми и более от-

ветственного отношения к своим детям, о необходимости трудоустройства. Роди-

тели проинформированы  о всех социальных услугах, предоставляемых ОПППС 

и Д ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.».С несовершеннолетними специалисты 

провели профилактические беседы о роли обучения в школе, о правилах поведе-

ния на улице зимой. Родители и несовершеннолетние получили информационные 

буклеты: «Права и обязанности родителей», «Права несовершеннолетних», 

«Зимние забавы», «Заикание: как помочь ребенку», «Ваш ребенок курит», «Детям 

знать положено» - буклет о правилах личной безопасности. 11 семей (50 чело-

век, из них 34 несовершеннолетних). 
9. 01.02.18 г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям прошло 

педагогическое коррекционное занятие с детьми-инвалидами в том числе с деть-

ми РДА,  которое носило социально-интеграционный    характер.  

Основная  цель коррекционных  педагогических занятий  в клубе «Страна 

чудес»:   

-ориентация  ребенка во внешнем мире;  

-обучение его простым навыкам контакта;  

-обучение ребенка более сложным формам поведения; 

-развитие самосознания и личности ребенка; 

-развитие творческих способностей и мелкой моторики рук; 

-развитие внимания, памяти, мышления, восприятия. 

Основной целью занятий является адаптации ребенка к миру. А главный способ 

этого достичь, по нашему мнению,  социально - интегрировано направленные 

встречи.   Важнейшим в социальной интеграции является принцип социализации, 

который подразумевает, что ребенок включается во все социальные процессы, 

благодаря которым усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, 

норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного 

члена общества, осваивая социальные нормы и культурные ценности. Особое 

внимание уделяется проведению игровых занятий, в процессе которых у детей 

проявляются разнообразные положительные эмоции. Они становятся активными, 

подвижными, эмоциональными. В поведении появляются черты заинтересован-

ности. Однако главное изменение заключается в том, что дети начинают контак-

тировать с партнером по игре. Большое внимание на занятиях уделяется разви-

тию речи, расширению словарного запаса. Изучаем и закрепляем  основные цве-

та, элементарные математические представления на предметном материале. Ана-

лизируя психолого-педагогические профили детей, отмечается достаточно высо-

кий уровень навыков самообслуживания и трудовых навыков, что важно для де-

тей данной категории. Так у Ксении очень развита мелкая моторика. Впечатляют 

результаты социально-бытового ориентирования и психомоторного развития. У 

Акима и Максима наиболее высокий уровень коммуникативности. Практически у 

всех детей прослеживается ровная динамика роста внимания, памяти и мышле-

ния. 3 семьи, (6 человек, из них 3 несовершеннолетних). 



10. 07.02.18 г. состоялся социальный выезд, в х. Саратовский, в с.п. Благовещенку, с 

целью контроля над исполнением родительских обязанностей  оказания консульта-

ционной и адресной социальной помощи многодетным, малообеспеченным и дру-

гим семьям, состоящим на учете в отделении. 11 семей, (50 человек, из них 35 

несовершеннолетних). 
11. 08.02.2018 г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям про-

шло педагогическое коррекционное занятие с детьми с ограниченными возможно-

стями, в том числе с детьми РДА. Мы живем в мире современных технологий. Со-

временные дети являются представителями первого, по-настоящему цифрового по-

коления, успешно пользуются всеми доступными им техническими средствами, а 

также имеют доступ к огромному количеству информации.  Дети в возрасте от 2 

лет регулярно пользуются компьютерами, смартфонами или планшетами. Поэтому 

в образовательном процессе с дошкольниками актуально применение информаци-

онно- коммуникационных технологий, чтобы использовать их на благо, а не на 

вред ребёнку. Использование компьютерной деятельности позволяет сочетать про-

граммное обеспечение и дидактические ресурсы, создавать увлекательную среду 

для гармоничного развития, как дошкольников, так и младших школьников, вовле-

кать их в игровую деятельность, которая является естественной средой для разви-

тия важных коммуникативных и когнитивных навыков. Компьютерные игры при-

меняется нами в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Использование компьютерных игр и упражнений  с особенными детьми  

позволяет нам развивать творческий потенциал, зрительную и слуховую память, 

мышление, зрительно-моторную координацию, самооценку и любознательность, 

умение решать поставленные задачи. Так  на занятиях заведующая ОППППС и Д и 

социальный педагог использовали при обучении на компьютере индивидуальный 

подход. На занятии присутствовало двое детей с ограниченными возможностями. С 

каждым ребенком специалист отделения занимался индивидуально, используя иг-

ровые моменты, физ.минутки и в качестве награды яркие смайлики. Первые заня-

тия принесли ребятам много радости и восторга. Они научились управлять  мыш-

кой и выбирать необходимые действия для достижения результата. Учитывая то, 

что  у ребят это были первые уроки на компьютере, занятия прошли успешно, ре-

зультаты превзошли наши ожидания. 2 семьи, (5 человек, из них 3 несовершен-

нолетних). 

12. 14.02.18 г. Занятие в подростковом клубе «Со-знание». Масленица – народный 

праздник, уходящий корнями в эпоху, когда славяне были еще язычниками. Что 

тогда, что сейчас встречать весну старались весело: массовыми гуляньями, ярмар-

ками, застольями с блинами. С нетерпением Масленицу ждут и дети. В дни празд-

ника они с удовольствием участвуют в соревнованиях, водят хороводы, поют и 

пробуют различные лакомства. Особой популярностью среди ребят пользуются и 

мастер-классы по созданию  красивых вещиц. Мы предлагаем сделать поделки на 

Масленицу своими руками для детей или же вместе с ними. Неотъемлемым атри-

бутом Масленицы, является солнышко. Перед праздничным мероприятием  заве-

дующая ОПППС и Д и социальный педагог  предложили ребятам приготовить сво-

ими руками поделки из цветной бумаги – солнышки.  Данное мероприятие вызвало 

у всех  радостное настроение в связи с приходом весны. 7 несовершеннолетних. 

13.  15.02.18 г. праздничное мероприятие «Масленица» на базе  подросткового клуба 

«Со-знание» и дети клуба «Страна чудес» для детей с ограниченными возможно-

стями.       Вот и настал веселый и радостный праздник Масленица! Он знаменует 

конец зимы и после долгих морозных и снежных дней это не может не радовать. А 

уж как любят этот праздник дети! Ведь в эти праздничные дни в селах устраивают-

ся народные массовые гуляния с катанием на санях и санках, уличные игры, песни, 

пляски, ярмарки, все угощаются блинами и участвуют в соревнованиях. Так в Цен-



тре социального обслуживания населения Прохладненского района несовершенно-

летние  подросткового клуба «Со-знание» и дети с ограниченными возможностями 

клуба «Страна чудес» приняли участие в праздничном мероприятии приуроченном 

Масленице. Масленицу встретили широко и весело. Заведующая ОПППС и Д  Те-

рехова Е.Н. с социальным педагогом Бибер М.М. устроили для ребят забавы и игры 

с песнями и хороводами. В традиционных играх и конкурсах с удовольствием при-

нимали участие не только дети, но и их родители. Благодаря организаторам  празд-

ник прошел очень интересно и весело, в тёплой домашней  атмосфере, все участ-

ники торжества получили огромное удовольствие. Завершился праздник сладкой 

трапезой с  домашними блинами, кренделями, булочками  и разным вареньем. Все 

детки получили памятные подарки «Солнышки», сделанные умелыми руками 

участников подросткового клуба «Со-знание».  Наша задача состоит в том, чтобы 

посвящать детей в традиции народов, прививать уважение к ним. Сохраняя тради-

ции, родители  должны быть ярким примером для ребенка и непосредственным 

участником в них. Традиции нужно уметь поддерживать и приумножать, тогда и 

ребенок лучше запомнит их. 2 семьи (11 человек, из них 8 несовершеннолетних). 

    14.  19.02.2018 г. состоялся экстренный выезд в с.п. Красносельское, направленный,  

на надлежащее исполнение законными представителями несовершеннолетних обя-

занностей  по воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолет-

них. Комиссией было обследовано 4 семьи социального риска. Семья, находящаяся 

в социально опасном положении – это семья, имеющая детей, где родители или за-

конные представители несовершеннолетних не исполняют обязанности по их вос-

питанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их пове-

дение, либо жестоко обращаются с ними. Основными критериями при определении 

семей этой категории являются:  неисполнение родителями своих обязанностей по 

обеспечению детей: (отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного пита-

ния, несоблюдение санитарно-гигиенических условий);  отсутствие условий для 

воспитания детей (отсутствие работы уродителей, жилья и др.)  вовлечение детей в 

противоправные действия (попрошайничество, проституция и т.д.);  жестокое об-

ращение с людьми со стороны родителей; отсутствие контроля над воспитанием и 

обучением детей (отсутствие связи со школой, невнимание родителей к успеваемо-

сти ребенка);  семьи, в которых дети совершили преступление или правонаруше-

ние. Из этого следует, что неблагополучие в семье зависит не от состава и структу-

ры семьи, не от уровня её материального благосостояния, а от сформировавшегося 

в ней психологического климата. В ходе проведенного выезда семьям была оказана 

адресная социальная  помощь, консультирование по вопросам получения социаль-

ной помощи разных видов. С родителями проводили профилактические беседы о 

надлежащем воспитании, обучении и содержании детей, о недопустимости злоупо-

требления спиртными напитками, жестокого обращения с детьми и более ответ-

ственного отношения к своим детям, о необходимости трудоустройства. Семье с 

ребенком инвалидом  была  оказана гуманитарная помощь в виде детской одежды 

и продуктового набора. Также проводилось просвещение родителей с целью фор-

мирования критического отношения к социально опасным явлениям, о необходи-

мости медицинского обследования ребёнка- инвалида, в случае необходимости 

направление на стационарное лечение. Провели беседы с родителями о посещаемо-

сти несовершеннолетним учебных занятий. С несовершеннолетними девиантного 

поведения и их родителями  специалисты провели профилактические беседы о 

необходимости  посещения несовершеннолетним учебных занятий, о повышении 

успеваемости. Консультировали родителей по вопросам воспитания ребёнка, о без-

опасной жизнедеятельности, о получении и восстановлении документов. Родители 

и несовершеннолетние получили информационные буклеты: «Права и обязанности 



родителей», «Права несовершеннолетних», «Скажи алкоголю «Нет!», «Ваш ребе-

нок курит», «Детям знать положено» - буклет о правилах личной безопасности, 

«Какие документы нужны человеку». 1 семья (3 человека, из них 2 несовершен-

нолетних). 

    15.  21.02.18 г. С 12 по 16 февраля 2018 г. для  детей дошкольного возраста и учащих-

ся  1 – 4 классов прошла акция «Поздравительная открытка», организованная 

ОПППС и Д  ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.»,  посвященная Дню защитни-

ка отечества. Ребятам предложили поздравить с  23 февраля всю сильную полови-

ну, обрадовать дедушек и пап приятным подарком – самодельной открыткой.  Все 

открытки были выполнены согласно требованиям к оформлению. В акции приняли 

участие  дети МБОУ Лицей №3 г. Прохладного и ДО №2 «Солнышко» МБОУ Ли-

цей №3.  Все ребята  получат за участие благодарственные грамоты. 

    16.   22.02.18 г. праздничное мероприятие: поздравление мужчин стационарного отде-

ления с Днем защитника отечества (вручение открыток, изготовленных детьми). 22 

февраля 2018 г. юные добровольцы подросткового клуба «Со-знание» ОПППС и Д  

поздравили одиноких пожилых дедушек, проживающих в стационарном отделении 

ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.»,  с Днем защитника отечества. Ребята по-

здравили с  23 февраля дедушек приятным подарком – самодельными открытками, 

выполненными участниками акции «Поздравительная открытка». (2 волонтера). 

   17.  01.03.18 г. был осуществлен экстренный выезд на основании  сигнала, поступив-

шего от населения и  специалистов администрации ст. Солдатской о социально 

опасной ситуации, представляющей угрозу жизни, здоровью и безопасности несо-

вершеннолетним. Целью  выезда являлась профилактика семейного неблагополу-

чия посредством оказания экстренной социальной помощи семьям с детьми, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной под-

держке, состоящим на учёте в учреждении социального обслуживания, а также  се-

мьям, состоящим на учете в органах системы профилактики  за  неисполнение обя-

занностей по воспитанию, обучению, содержанию и  развитию своих несовершен-

нолетних детей. В ходе проведенного выезда  по месту жительства  социально 

опасного положения в семьях  выявлено не было. Комиссией было обследовано 6 

семей социального риска и 1 семья с ребенком инвалидом. Всем семьям было ока-

зано содействие в получении социальных услуг юриста, педагога, психолога, а 

также гуманитарной помощи. Специалисты провели с родителями профилактиче-

ские беседы: о надлежащем воспитании, обучении и содержании детей; о недопу-

стимости злоупотребления спиртными напитками и более ответственного отноше-

ния к своим детям; о соблюдении санитарно-гигиенических условий. Семьям вру-

чили информационные буклеты: «Права и обязанности родителей», «Скажи алко-

голю «Нет!», «Ваш ребенок курит», «Не хочу учиться!», «Детям знать положено» - 

буклет о правилах личной безопасности. Семье с ребенком инвалидом  была  про-

ведена беседа о подготовительном обучении в школе, вручены буклеты «Скоро в 

школу», «Льготы и пособия для родителей с детьми инвалидами». 7 семей (34 че-

ловек, из них 24 несовершеннолетних). 
     18. 05.03. 18 г. был осуществлен экстренный выезд на основании  сигнала, поступивше-

го от главного специалиста ТКДН и ЗП  о социально опасной ситуации, представ-

ляющей угрозу жизни, здоровью несовершеннолетним в  многодетной семье, про-

живающей в ст. Солдатской.  В ходе проведенного выезда  по месту жительства 

было выявлено социально опасное положение семьи. Комиссия выехала по адресу 

проживания семьи, изучила обстановку, приняла экстренные меры по оказанию 

помощи семье и детям в соответствии с возложенными  на комиссию полномочия-



ми. Специалисты провели с законным представителем профилактические беседы о 

надлежащем воспитании, обучении и содержании детей; о более ответственном от-

ношения к своим детям; о соблюдении санитарно-гигиенических условий.  Семье 

было оказано содействие в получении социальных услуг юриста, педагога, психо-

лога, а также гуманитарной помощи. 2 семьи (14 человек, из них 11 несовершен-

нолетних). 
      19. 05.03.18 г. акция, приуроченная к 8 марта «Поздравительная открытка» для детей 

учащихся 1-4 классов. 8 марта поздравляют всю прекрасную половину, без разде-

ления на возраст и статус! Все дамы без исключения ждут в этот день сюрпризов и 

светлых пожеланий. Дорогие школьники, приглашаем вас принять участие в акции 

«Поздравительная открытка для каждой мамы» Все мы будем поздравлять родных 

и любимых людей, но давайте также обрадуем пожилых бабушек, многодетных 

мам  приятным подарком  - самодельной открыткой! 

 20.  06.03.18 г. юные добровольцы подросткового клуба «Со-знание» ОПППС и Д  по-

здравили одиноких пожилых бабушек, проживающих в стационарном отделении 

ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.»,  с  международным женским днем. Ребята 

поздравили с 8 марта бабушек приятным подарком – самодельными открытками, 

выполненными участниками акции «Поздравительная открытка». (4 волонтера). 

    21.  15.03.18 г. Коррекционное педагогическое занятие в клубе «Страна чудес». В отде-

лении психолого-педагогической помощи семье и детям прошло педагогическое 

коррекционное занятие с детьми с ограниченными возможностями, в том числе с 

детьми РДА. Весна – восхитительное время года! Природа просыпается и наполня-

ется энергией, жизнью. Яркое солнце становится теплее с каждым днем, благодаря 

чему тает снег, превращаясь в сосульки на деревьях и крышах домов. Появляются 

большие лужи, по которым так любят ходить дети. С дальних краев прилетают 

птицы, повсюду разносится их щебетанье. День удлиняется! Как только высыхают 

лужи, из земли прорастает травка, позже на деревьях набухают почки, которые 

превратятся в листочки. Весь мир с приходом весны наполняется красками, звука-

ми, запахами и вдохновением! На занятии дети  вместе с социальным педагогом 

Бибер М.М. вспомнили признаки весны.В системе коррекционно-образовательной 

работы с детьми ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), с целью развития 

мелкой моторики и тактильного восприятия, занятиям изобразительной деятельно-

стью уделяется особое внимание. В процессе художественного творчества у ребен-

ка развиваются наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, 

художественный вкус, творческие способности, умение доступными средствами 

самостоятельно создавать красивое. Благодаря практическим упражнениям худо-

жественные навыки ребенка становятся устойчивее, а восприятие тоньше и диффе-

ренцированнее, поэтому следующим этапом в занятии было рисование. Социаль-

ный педагог предложила детям раскрасить кораблик. Каждый ребенок старался 

сделать свою работу яркой, интересной, аккуратной. Игра для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья имеет  большое значение. Использование игр спо-

собствуют изменению мотивов поведения, раскрытию источников развития позна-

вательных сил, повышению самооценки, развитию воображения, установлению 

дружеских отношений. Волонтер из клуба «Со-знание» Коневец Степан выразил 

желание провести игру с детьми на занятии. Игра проводилась на внимание в виде 

физминутки.  Фланелеграф — учебное наглядное пособие: доска или картон обтя-

нутые фланелью, на которую крепятся вырезанные фигурки. Изготовить фланеле-

граф очень просто, а возможности для игр и обучения, которые он предоставляет, 

зависят лишь от фантазии педагогов, родителей и детей. На занятии социальный 

педагог предложила  детям математическую игру на мини – фланелеграфах. Сюр-



призы – это неожиданные и веселые моменты, которые всегда вызывают у детей 

бурю эмоций. Когда возникает сюрпризная ситуация, ребята оживляются, их дея-

тельность активизируется. Кроме того, сюрпризные моменты создают ситуацию 

новизны, в которой нуждается ребенок с ОВЗ. В конце занятия социальный педагог 

закрепила знания детей о весне и в заключении ребята получили сладкие призы. 2 

семьи (5 человек, из них 3 несовершеннолетних). 

22.       20.03.18 г. состоялся социально-патронажный рейд в с.п. Прималкинское Про-

хладненского района специалистами ОПППС и Д и ОССО по семьям,  состоящим 

на учете и  семьям,  имеющим обстоятельства,  обуславливающие нуждаемость в 

социальном обслуживании.    Целью рейда было обозначено оказание адресной со-

циальной помощи, оказания семьям комплексной социально-правовой, социально-

медицинской, педагогической и психологической помощи. Было посещено 6  мно-

годетных семей, имеющих обстоятельства, обуславливающие нуждаемость в соци-

альном обслуживании: 1 семья социально-неблагополучная, неполная; 2 семьи с  

особенными детьми; 1 семья с опекаемыми несовершеннолетними; 2 многодетные. 

Были оказаны консультационные услуги о мерах поддержки многодетных семей, а 

также об услугах ОПППС и Д.  Отделением срочного социального обслуживания 

оказано содействие в получении продуктового набора (мука, сахар) и  б/у вещей 

(одежда, обувь). Социально-неблагополучная семья была приглашена  в Центр для 

оказания комплексной помощи, в т. числе индивидуальное – психологическое кон-

сультирование несовершеннолетнего. Семья с особенным ребенком получила  пе-

дагогическое  и правовое консультирование. Родители и несовершеннолетние по-

лучили информационные буклеты: «Наша безопасность в интернете», «Формиро-

вание самооценки», «Селфи», «Скажи алкоголю «Нет!»», « Счастье - жить!», «Ваш 

ребенок курит», «Детям знать положено» - буклет о правилах личной безопасности. 

6 семей (38 человек, из них 27 несовершеннолетних). 
     23. 22.03.18 г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям прошло 

педагогическое индивидуальное коррекционное занятие с ребенком с ограничен-

ными возможностями, в том числе с ребенком с  РДА. Занятие проводила заведу-

ющая ОППППС и Д Терехова Е.Н. На занятии присутствовала 1 семья с ребенком с 

ограниченными возможностями.   Занятие проводилось с использованием компью-

тера. Аким сам управлял мышкой уже с большим успехом. Ребенку предлагались 

упражнения с картинками на развитие речи и логического мышления. В перерывах 

между упражнениями проводились разминки для глаз и  мелкой моторики. Далее 

было предложено сделать самолет, используя технику оригами. В качестве награды 

за успехи ученик получил сладкие конфеты.  1 семья (2 человека, из них 1 несо-

вершеннолетний). 
 

.Отделение срочного социальной обслуживания. 

              В структуре ГУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ СЗ 

КБР функционирует  отделение срочного социального обслуживания населения. 

 Отделение срочного социального обслуживания укомплектовано специалистами и соци-

альными работниками, имеющими необходимый опыт и стаж работы. 

             Отделение срочного социального обслуживания своей работой охватывает все 

населенные пункты Прохладненского района. Где обслуживаются граждане, остронужда-

ющиеся в социальной поддержке. Перечень оказываемых услуг разового характера входит 

следующее: 

- предоставление необходимой информации; 

- консультации по вопросам социальной помощи; 

- предоставление одежды, обуви и других предметов первой необходимости; 

- социальный патронаж; 

- выявление   нуждающихся  в срочной социальной помощи; 



- оказание социально-консультативной помощи; 

- другие срочные социальные услуги. 

           За  1 квартал  2018 года общее количество граждан , обратившихся за социальным 

обслуживанием составляет 492 человека. Все они охвачены социальным обслуживанием и 

им оказана помощь разного характера, в виде вещей б/у, обуви б/у, игрушек б/у, продук-

тов питания и канцелярских товаров. 

           За 1 квартал 2018 года общее количество предоставленных услуг составило 1397. 

 Из них: 

- социально-бытовые-146  

- социально-медицинские -179 

- социально-психологические- 179 

- социально-педагогические-141 

- социально-правовые  -145 

- социально-трудовые  - 

- услуги повышения коммуникативного потенциала- 51 

- срочные соц. услуги- 556 

- другие услуги –  

          Обратившимся  гражданам  выдано вещей б/у, игрушек б/у. и обуви б/у. на сумму 

77880рубля 00 коп., 59 продуктовых наборов, на сумму 13250 руб., канцелярских товаров 

на сумму 4101. 

      09 января совместно с ОПППС Д была проведена благотворительная акция «Согреем 

детские сердца», по раздаче Новогодних подарков, игрушек, канцелярских товаров, про-

дуктов питания (сахар, мука) детям-инвалидам, многодетным и малообеспеченным семь-

ям, стоящим на учёте в ОПППС Д,   на сумму 14142 рублей. 

Активное участие в акции приняли уч-ся МБОУ «Лицей №3», ДО №2 «Красная шапочка» 

г. Прохладного, МКОУ СОШ им.Грицая, ст.Солдатская. 

     31 января совместно с ОПППС Д был проведён профилактический выезд специали-

стов в ст.Солдатскую, направленном, на надлежащее исполнение законными представите-

лями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав и инте-

ресов несовершеннолетних. Было обследовано 11 семей цыганской национальности. Про-

ведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и содержании де-

тей, о недопустимости злоупотребления спиртными напитками, жестокого обращения с 

детьми.   

07 февраля был совершен плановый выезд  ОССО (отделением срочного социального об-

служивания) и ОПППСи Д ( отделением психолого-педагогической помощи семье и де-

тям) в х. Саратовский и с.п. Благовещенка Прохладненского района. 

Причина выезда: оказание семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, прожи-

вающих  в отдаленных сельских населенных пунктах  и которым затруднено обращение в 

социально значимые учреждения ,  помощи  в виде вещей б/у,  обувью б/у, игрушками б/у, 

продуктами, а также оказание социально-консультативной помощи, педагогическое и пра-

вовое консультирование, раздача буклетов. 

Специалистами центра было обследовано 11 семей, состоящих на  учете в отделениях : 

 3- с детьми, имеющих ограниченные возможности, 3- малообеспеченные,  

1 неблагополучная , 4 многодетных семьи. Была оказана помощь  в виде вещей б/у, обуви 

б/у., мука, сахар. 

Юрисконсультом Балыцок К.К.  семьям было оказано  правовое консультирование   по 

вопросам льгот, пособий и выплат на ребенка. Консультирование по вопросам льгот и по-

собий детям с ограниченными возможностями. 
12 февраля был совершен внеплановый выезд в с.п. Лесное  специалистами отделения. 

Причина выезда: 

 Жительнице с.п. Лесное,  в связи с частичной утратой способности осуществлять самооб-

служивание в силу заболевания и возраста требуется социальное обслуживание на дому.  



Специалистами ОССО  были разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому. 

А также были заполнены соответствующие нормативные документы  о предоставлении 

социальной услуги. 

13 февраля на базе ОССО был открыт пункт проката технических средств реабилитации 

инвалидов. Пункт проката создан с целью временного обеспечения отдельных категорий  

граждан техническими средствами реабилитации на бесплатной основе. Услуги по вре-

менному  обеспечению ТСР предоставляются гражданам пожилого возраста, инвали-

дам, гражданам по состоянию здоровья нуждающимся в них. 

Оснащение пункта проката ТСР осуществляется за счет благотворительных пожертвова-

ний, поступивших от организаций или (и) физических лиц в виде денежных средств на 

приобретение ТСР, и других, не запрещенных законом источников финансирования.  Бы-

ли подготовлены рекламные материалы по доведению до сведения 

инвалидов Прохладненского района о начале деятельности услуг проката технических 

средств реабилитации инвалидов и условий предоставления этих услуг. Опубликованы 

номера телефонов пункта проката для получения подробных консультаций  по условиям 

предоставления услуг.  

Рассмотрены вопросы учета, приема и выдачи технических средств реабилитации. 

16 февраля был совершен внеплановый выезд ОССО совместно  с ОСО №1 и ОСО №2 в 

с. Екатериноградская. В связи с тем, что двум жительницам села,  инвалидам 1 группы в 

силу заболевания требуется социальное обслуживание на дому. Были заполнены соответ-

ствующие нормативные документы о предоставлении социальных услуг.  

Проведена консультация: 

- о правах и обязанностях получателя социальных услуг на дому, 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому, 

- условия обслуживания, 

- виды оказания социальных услуг на дому. 

Также было проверено качество социального обслуживания  28 граждан пожилого возрас-

та и инвалидов, состоящих на учете в ОСО №1 и ОСО №2 и  обслуживающихся на дому в 

ст.Екатериноградская.  

19 февраля был совершен совместный  экстренный выезд специалистами центра ОССО, 

ОПППС и Д, а также специалистами ОО и П, ТКДН и ЗП, начальником отдела админи-

страции с.п. Красносельское, медсестрой ШДО  в оказании помощи 1 неблагополучной 

семье в прохождении медико-социальной экспертизы в целях продления (определения) 

категории ребенок-инвалид. Были обследованы также 3 неблагополучные  семьи в целях 

исполнения законными представителями несовершеннолетних  

обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. 

С семьями была проведена профилактическая беседа о соблюдении санитарно-

гигиенических норм, о важности исполнения родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию своих несовершеннолетних детей, разъяснена предусмотренная законода-

тельством ответственность. Родители  детей были предупреждены о несчастных случаях с 

детьми в быту.  

01 марта, 05 марта  состоялся экстренный выезд специалистами центра по неблагополуч-

ным семьям ст. Солдатской. Было обследовано 7 неблагополучных семей.  

В ходе выезда юрисконсультом были тактично разъяснены юридические меры, которые 

могут применяться в отношении родителей , в случае если они уклоняются от выполнения 

своих родительских обязанностей. Игнорируют основные потребности ребенка, такие как 

питание, одежда, гигиена, лекарственная или медицинская помощь. Сюда же стоит отне-

сти и те случаи, когда родитель постоянно вовлекает своего ребенка в пагубные ситуации 

- пьянство, наркоманию, безнравственность, неуважение к пожилым людям и т.д 



14 марта  был совершен внеплановый выезд в с.п. Прималкинское  специалистами отде-

ления ОССО, в связи с тем, что жителю села, инвалиду 2 группы, в силу заболевания и 

возраста  требуется социальное обслуживание на дому. 

 Были заполнены соответствующие нормативные документы о предоставлении социаль-

ных услуг на дому. Специалистами ОССО  были разъяснены: 

- формы социального обслуживания.  Социальные услуги предоставляются их получа-

телям в форме социального обслуживания на дому или в стационарной форме. 

20 мартабыл совершен плановый выезд отделением срочного социального обслуживания 

(ОССО) и отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ( ОПППСи Д ) в 

с.п. Прималкинское Прохладненского района. 

Причина выезда: оказание семьям , гражданам попавшим в трудную жизненную ситуа-

цию, проживающих  в отдаленных сельских населенных пунктах  и которым затруднено 

обращение в социально значимые учреждения ,  помощи  в виде вещей б/у,  обувью б/у, 

продуктами, а также оказание социально-консультативной помощи, педагогическое и пра-

вовое консультирование, раздача буклетов. 

Специалистами центра было обследовано 6 семей, состоящих на  учете в отделениях : 2 

семьи - с детьми, имеющих ограниченные возможности, 1 семья  – с детьми под опекой,  3 

семьи - многодетных. Была оказана помощь  в виде вещей б/у, обуви б/у., мука, сахар. 

При посещении семей проводились беседы разъяснительного характера: 

 «Конфликты и ссоры в семье: влияние на ребенка»,  

«Как наладить отношения между  матерью и дочкой»,  

« Воспитание здорового ребёнка в семье», 

« Дошкольный возраст и его особенности», 

« Пример родителей в воспитании детей», 

«Детские праздники в семье», 

« Как влияют семейные отношения на ребёнка», 

« Семейные прогулки в природу», 

« Сохранение семейных традиций»… 

Раздаются буклеты по работе с родителями: 

«Воспитание детей в семье и в детском саду», 

« Развивающие игры для дошкольников» 

« Учим ребёнка жизни», 

«Как заинтересовать ребёнка в учёбе», 

«Способы восстановления взаимоотношений между матерью и дочерью», 

«Детские праздники в семье»… 

Проводятся консультирование семей  по социально-правовым вопросам : 
«Пропажа  человека. Что делать и куда обращаться в такой ситуации? 

«Случаи и условия бесплатного предоставления земельных участков» 

«Материнский капитал и смена фамилии»… 

Раздаются буклеты правового характера: 

«За что могут лишить родительских прав?» 

«Права, обязанности и ответственность родителей в отношении безопасности ребенка на 

улице» 

За отчётный период мобильной бригадой обслужено 148 человек, граждан пожилого воз-

раста и инвалидов. 

Общее количество предоставленных услуг составило 1048.  

Из них: 

социально-бытовые-120  

- социально-медицинские -128 

- социально-психологические- 128 

- социально-педагогические-90  

- социально-правовые  -62 



- социально-трудовые  - 

- услуги повышения коммуникативного потенциала- 50 

- срочные соц. услуги-470  

- другие услуги –  

При посещении проводились беседы разъяснительного характера: 

При посещении проводились беседы разъяснительного характера: 

 « Поиски выхода из трудной жизненной ситуации»;  

«Преодоление и предупреждение семейных конфликтов»;  

«Сохранение семейных традиций»; 

«Основные правила безопасности в доме»; 

«Здоровый образ жизни для пожилых людей»… 

Раздаются буклеты по работе с пожилыми людьми: 

« Школа безопасности»; 

 « Пока горит свеча»; 

 «  Исцели себя сам »; 

 « Методы борьбы с депрессией»; 

  « Азбука безопасности для пожилых »; 

  « Школа выживания для пожилых »    

  « Как правильно проветривать помещение»; 

  « В старости гимнастика в радость» 

   « Здоровый образ жизни для пожилых людей»…  

ОССО оказывает помощь семьям, гражданам  попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Помощь оказывается  в виде вещей б/у, обуви б/у, игрушками б/у, продуктами,  а также 

ведутся беседы разъяснительного характера.  

   Также семьям , по телефону, оказывается экстренная  психологическая помощь в моби-

лизации их духовных , физических, интеллектуальных ресурсов для выхода из трудной 

жизненной ситуации. Проводится  консультирование семей по социально-правовым  во-

просам: гражданское , жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законода-

тельство, права детей, женщин, инвалидов и др. 

Остронуждающиеся семьи берутся на учет и, по мере поступления  вещей, обеспечивают-

ся  ими в первую очередь. 

 

 

Организационно – методическое и консультативное отделение. 

За отчетный период психологом, специалистом по реализации мероприятии преду-

смотренных ИПРА и юристом ОМКО ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном 

районе» было обслужено 313 человек. Им оказано 912 услуги. 

В ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладнен-

ском муниципальном районе» МТЗ СЗ КБР, оказываются социально-правовые и психоло-

гические услуги.  

За квалифицированной правовой помощью к юристу организационно – методиче-

ского и консультативного отделения обращаются граждане, оказавшиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, клиенты учреждения. 

ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ и СЗ КБР 

 

За отчетный период юристом ОМКО обслужено: 276человек. 

Оказано услуг: 307 

За отчетный период разработана памятка: 

1.«Осторожно телефонные мошенники!» 

Подготовлена информация на стенд: 

1. «Сведения о недвижимости легко получить через интернет» 

2. Росреестр КБР дает рекомендации о том, как не нарушать земельное законодательство» 



 

Проведены консультации по следующим вопросам:  

1) Куда обращаться, если обрезали газ?  

2) Алименты  

3) Как написать заявление на уменьшение алиментов. 

4) Признание гражданина не дееспособным. 

5) Установление факта отцовства. 

6) Оформление наследства. 

7) Оплата долга за газ. 

8) Что такое пожизненная рента и как ее оформить. 

9) Что такое дарственная и доверенность. 

10) Сроки оспаривания судебного решения. 

Оказана помощь в сборе документов и подготовке искового заявления по вопросу: «При-

знание факта отцовства» 

За отчетный период были осуществлены выезды в следующие населенные пункты: 

16.02.2018г. ст. Екатериноградская. 

Психологом организационно-методического и консультативного отделения для по-

лучателей социальных услуг СО для ГПВ и И, ОППП и Д была  подобранна разного ха-

рактера информация по психологии. 

Стенд «Уголок психолога»: «Воспитание толерантности как стратегии поведения», 

тема о воспитании толерантности в семье. Основная роль в воспитании толерантности 

принадлежит родителям. Толерантные родители понимают, что их взаимоотношения с 

ребенком и их отношение к окружающему миру станут частью его мировоззрения и ми-

роощущения. Через свой собственный опыт взрослые знакомят детей с правилами обще-

жития.  

Была дана пояснительная информация о переходном возрасте «Подростки: труд-

ный возраст» о том, как помощь своему ребенку справиться с трудностями этого периода 

жизни.  

Темы «8 способов как повысить самооценку и полюбить себя», «Сильный духом 

человек»  о том, чтобы стать успешным нужно обладать уверенностью в собственных 

возможностях. Одним словом это тот человек, который способен одерживать победу над 

собой и над обстоятельствами, его реакция на ситуацию всегда положительная, ведь от 

отрицательных мыслей возникают и отрицательные состояния в организме. 

А к отрицательным мыслям приводят три вещи - страхи, переживания о прошлом, 

жалость к себе.  

«Что такое темперамент», «Эффективные модели поведения в ситуациях прессин-

га» ознакомили получателей социальных услуг с типологическими особенностями чело-

века и как контролировать свои эмоции в ситуации коммуникативного прессинга. Для 

этого была предложена техника освоения навыка диафрагмально-релаксационного дыха-

ния. 

К темам по психологии были подобранны психологические притчи: «О том, как 

научить детей быть счастливыми», «О глухом, слепом, немом», «Слоны». 

Групповая работа с получателями социальных услуг стационарного отделения бы-

ла проведена на темы: «Эффективные модели поведения в ситуациях прессинга», «8 спо-

собов как повысить самооценку и полюбить себя», которые затрагивают проблемы, воз-

никающие в жизни человека с трудностями в общении и осмысления о значимости  своей 

личности.  

Профилактическая работа с получателями социальных услуг стационарного отде-

ления была проведена на темы: «Здоровый образ жизни граждан пожилого возраста», 

«Как избавиться от вредных привычек». 

  Специалист по социальной работе ОМКО ведет работу по реализации реабилита-

ционных и абилитационных мероприятий, определенных индивидуальной программой 




