
Пояснительная записка к отчету 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохлад-

ненском муниципальном районе» 

МТЗСЗ КБР 

За 6 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 – 1046человек. 

Всеми отделениями за отчетный период было оказано 129972 услуг. 

Общая сумма привлеченных внебюджетных средств с начала года составляет 

1676830,07 рублей. Из них 992498,07 за стационарное обслуживание, 684332 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 22  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 полугодие 2018 год общее количество  граждан обратившихся за социальным об-

служиванием  составляло 26 человек, обслужено стационарным отделением из них было 

26 получателей социальных услуг  и оказано 49623 услуг. Выбыло  4 человека: по причине 

смерти 3 человека, 1 человек вернулся на постоянное место жительства.  Среди прожива-

ющих    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, религиозным обществом «Небесный луч» г. Нальчик.  



В феврале месяце прошёл традиционный праздник, посвященный  проводам Масленицы  

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 меро-

приятия с участием самих подопечных стационарного отделения. Пожилые люди с боль-

шим удовольствием  участвовали  в различных конкурсах: разгадывали анаграммы, отве-

чали на шуточные вопросы, а также были проведены конкурсы спортивного характера.  

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

ции Прохладненского района выступил ансамбль «Полтовчанка» МКУК «КДЦ с.п. Ново-

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

ского объединения Прохладненского района «Литературный перекресток», под руковод-

ством О.В. Ступеньковой и начальника отдела культуры и молодёжной политики Про-

хладненского района  О.Ю. Подставка.    

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

буждают 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. 

Во втором квартале подопечные стационарного отделения отметили такие большие пра-

вославные праздники как Светлой Седмицы в храме святого Архангела Михаила в честь 

Иверской иконы Божией Матери и Троицы. 

С концертами перед пожилыми людьми выступили такие коллективы МКУК «КДЦ с.п 

Благовещенка», ансамбли «Веринея» и «Аллегро» МКУК «КЦ «Русь» с.п. Пролетарского 

с  концертной программой  «От сердца к людям», религиозное общество «Небесный 

луч». 

Время постоянно движется вперёд, а позади,   остаются значимые события как для каждо-

го из нас, так и для народов. Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них про-

сто необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. 

Таким событием для нас является День Победы в Великой Отечественной Войне, и в этом 

году вся страна отмечала  его 73 –годовщину. Эта дата наполнена особым смыслом. Это – 

священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша 

надежда… 

Этому Великому событию и  было  проведено праздничное мероприятие «Ради памяти»  

в стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Активное участие в проведении мероприятия принимали сами подопечные стационарного 

отделения: вспоминали близких людей сражавшихся за Родину, и через какие нечеловече-

ские усилия им пришлось пройти и пережить, многие вспоминали годы нужды своего во-

енного или послевоенного детства. 

Пожилые люди  пели песни военных лет и слушали стихи о войне, о героях тех, кто отдал 

свою жизнь за мирное небо над головой, за  светлое будущее детей и внуков. Какой ценой  

завоевана Победа. 

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 

276 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 6 месяцев 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  

2. Количество посещений 

3. Количество оказанных услуг-    

4. Количество платных услуг-      

5. Количество бесплатных-        

6. Платные услуги в суммарном выражении 

276 человек 

13919 

50469 

31284 

19185 

 

652997 руб 

К празднику Победы социальные работники поздравили ветеранов и оказали бес-

платные услуги по уборке помещений и дворов получателей социальных услуг. 

За отчетный период, с целью контроля качества предоставляемых социальных 

услуг,  определения степени удовлетворенности получателей социальных услуг качеством 

предоставляемых услуг, были осуществлены 9 выездов. Обследовано 14 населенных 

пунктов, 21 социальный работник, 115 получателей социальных услуг.  

 



 

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 I полугодие 2018 года было обслужено 

721 чел., в т.ч. несовершеннолетних 508,  из них 18 детей-инвалидов, 15 несовершенно-

летних подросткового клуба «Со-знание», обслужено 150 семей, количество оказанных 

социальных услуг всего 1634, из них 311 - социально-психологических, 684 - социально-

педагогических, 378 -  социально-правовых, 227 - социально-медицинских, услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов – 33. 
Осуществлено  13 социально - патронажных выездов.  

За I полугодие 2018 г. обследовано  15 сельских поселений, составлено 142 акта об-

следования семьи и несовершеннолетних.  

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям провело за I полугодие 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  204 услуги) 

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

ничных  для семьи и детей, родителей или лиц их заменяющих (30 культурно-массовых 

мероприятий и акций) 

- 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 132 услуг, из них 22- соц.- психологических, 44- соц.-педагогических, 

44-социально-правовых, 22- 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», « Детский телефон доверия», «Какие документы нужны челове-

ку?»,«Буллинг в подростковой среде»). 

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

обеспеченность одеждой, обувью и другими товарами  первой необходимости. Проводит-

ся педагогическое и психологическое обследование и несовершеннолетних. Проводится 

санитарно-просветительная работа с семьями. Проводятся беседы, направленные на про-

филактику обострения хронических и предупреждения инфекционных заболеваний, ока-

зывается помощь в правильном понимании и решении стоящих перед семьями проблем: 

гигиена питания и жилища, избавление от вредных привычек и др. 

     Проведены беседы с родителями и детьми: 

1. «Безопасность детей»; 

2. «Заикание: как помочь ребенку»; 

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

4. «Как развивать внимание у детей»; 

5. «Счастье - жить»;  



6. «Скажи алкоголю «Нет!»»; 

7. «Профилактика наркомании»; 

8. «Если ваш ребенок курит»; 

9. «Зимние забавы»;  

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

11. «Права ребенка»; 

12. «Наша безопасность в интернете»; 

13. «Опасность селфи»; 

14. «Безопасность детей в сети интернет»; 

15. « Детский телефон доверия»; 

16. «Какие документы нужны человеку?»; 

17. «Буллинг в подростковой среде» 

В отделении психолого-педагогической помощи семье и детям действует  подростковый  

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

За I полугодие 2018  года отделением ПППСиД было проведено  30  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 Участ-

ники 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, остав-

шихся без попечения родителей. Соц. педагог и психолог ОПППС и Д провели информи-

рование о международном дистанционном  конкурсе изобразительного искусства «Кры-

лья 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 се-

мьях. В отделение были приглашены семьи с несовершеннолетними данных категорий. 

По результатам информирования о конкурсе. Принять участие изъявили 4 несовершенно-

летних. 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 че-

ловек, 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 стационара 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. пе-

дагог Терехова Е.Н.  с психологом Пекарь А.В. провели праздничное мероприятие с деть-

ми-инвалидами клуба «Страна чудес». Специалисты подготовили много интересной и по-

лезной информации об этом дне, провели игры, викторины, веселые конкурсы. Царила 

теплая и душевная атмосфера. Волонтер отделения Коневец Степан провел со всеми увле-

кательную игру на внимание  «Что изменилось?». Всем участникам мероприятия в заклю-

чении были вручены «веселые ладошки», сделанные умелыми руками добровольцев под-

росткового  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 обмениваются душевным теп-



лом, положительными эмоциями. Объятия могут сделать много хорошего, особенно для 

детей. Именно эти эмоциональные проявления не только укрепляют здоровье, но и про-

длевают жизнь. Психологи утверждают, что для хорошего самочувствия человеку просто 

необходимы 7 объятий в день, чтобы почувствовать себя любимым, нужным кому-то, 

здоровым и счастливым. Специалисты отделения психолого-педагогической помощи се-

мье и детям совместно с  добровольцами подросткового клуба «СО-знание»  в стационаре 

провели 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 объятия 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 многодет-

ных, 1 неполная, 1 малообеспеченная, 1 с ребенком-инвалидом. В ходе проведенного вы-

езда с родителями проводили профилактические беседы о надлежащем воспитании, обу-

чении и содержании детей. Родители проинформированы  о всех социальных услугах, 

предоставляемых ОПППС и Д ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» и несовершенно-

летние получили информационные буклеты: «Права и обязанности  многодетных родите-

лей», «Права несовершеннолетних», «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. - коррекционное занятие с детьми-инвалидами в том числе с детьми 

РДА. На занятии присутствовали 2 семьи с детьми РДА и волонтер Коневец Степан, кото-

рый совместно со специалистами отделения  зав. ОПППС и Д Тереховой Е.Н. и соц. педа-

гогом Бибер М.М. проводил первое занятии с детьми инвалидами по обучению компью-

терной 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 мало-

обеспеченная, 3 неполные. В ходе проведенного выезда с родителями проводили профи-

лактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и содержании детей, о недопу-

стимости злоупотребления спиртными напитками, жестокого обращения с детьми и более 

ответственного отношения к своим детям, о необходимости трудоустройства. Родители 

проинформированы  о всех социальных услугах, предоставляемых ОПППС и Д ГКУ 

«КЦСОН в Прохладненском м.р.». С несовершеннолетними специалисты провели профи-

лактические беседы о роли обучения в школе, о правилах поведения на улице зимой. Ро-

дители и несовершеннолетние получили информационные буклеты: «Права и обязанности 

родителей», «Права несовершеннолетних», «Зимние забавы», «Заикание: как помочь ре-

бенку», «Ваш ребенок курит», «Детям знать положено» - буклет о правилах личной без-

опасности. 11 семей (50 человек, 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 детьми 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 до-

стичь, по нашему мнению,  социально - интегрировано направленные встречи.   Важней-

шим в социальной интеграции является принцип социализации, который подразумевает, 

что ребенок включается во все социальные процессы, благодаря которым усваивает и вос-

производит определенную систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функци-

онировать в качестве полноправного члена общества, осваивая социальные нормы и куль-

турные ценности. Особое внимание уделяется проведению игровых занятий, в процессе 

которых у детей проявляются разнообразные положительные эмоции. Они становятся ак-

тивными, подвижными, эмоциональными. В поведении появляются черты заинтересован-

ности. Однако главное изменение заключается в том, что дети начинают контактировать с 

партнером по игре. Большое внимание на занятиях уделяется развитию речи, расширению 

словарного запаса. Изучаем и закрепляем  основные цвета, элементарные математические 

представления на предметном материале. Анализируя психолого-педагогические профили 

детей, отмечается достаточно высокий уровень навыков самообслуживания и трудовых 

навыков, что важно для детей данной категории. Так у Ксении очень развита мелкая мо-

торика. Впечатляют результаты социально-бытового ориентирования и психомоторного 

развития. У Акима и Максима наиболее высокий уровень коммуникативности. Практиче-

ски у всех детей прослеживается ровная динамика роста внимания, памяти и мышления. 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 консультацион-

ной и адресной социальной помощи многодетным, малообеспеченным и другим семьям, 

состоящим на учете в отделении. 11 семей, (50 человек, из них 35 несовершеннолет-

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

шло педагогическое коррекционное занятие с детьми с ограниченными возможностями, в 

том числе с детьми РДА. Мы живем в мире современных технологий. Современные де-

ти являются представителями первого, по-настоящему цифрового поколения, успешно 

пользуются всеми доступными им техническими средствами, а также имеют доступ к 

огромному количеству информации.  Дети в возрасте от 2 лет регулярно пользуются ком-

пьютерами, смартфонами или планшетами. Поэтому в образовательном процессе с до-

школьниками актуально применение информационно- коммуникационных технологий, 

чтобы использовать их на благо, а не на вред ребёнку. Использование компьютерной дея-

тельности позволяет сочетать программное обеспечение и дидактические ресурсы, созда-

вать увлекательную среду для гармоничного развития, как дошкольников, так и младших 

школьников, вовлекать их в игровую деятельность, которая является естественной средой 

для развития важных коммуникативных и когнитивных навыков. Компьютерные игры 

применяется нами в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Использование компьютерных игр и упражнений  с особенными детьми  позво-

ляет нам развивать творческий потенциал, зрительную и слуховую память, мышление, 

зрительно-моторную координацию, самооценку и любознательность, умение решать по-

ставленные задачи. Так  на занятиях заведующая ОППППС и Д и социальный педагог ис-

пользовали при обучении на компьютере индивидуальный подход. На занятии присут-

ствовало двое детей с ограниченными возможностями. С каждым ребенком специалист 

отделения занимался индивидуально, используя игровые моменты, физ.минутки и в каче-

стве награды яркие смайлики. Первые занятия принесли ребятам много радости и востор-

га. Они научились управлять  мышкой и выбирать необходимые действия для достижения 

результата. Учитывая то, что  у ребят это были первые уроки на компьютере, занятия 



прошли успешно, результаты превзошли наши ожидания. 2 семьи, (5 человек, из них 3 

несовершеннолетних). 

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, ярмарками, застольями с 

блинами. С нетерпением Масленицу ждут и дети. В дни праздника они с удовольствием 

участвуют в соревнованиях, водят хороводы, поют и пробуют различные лакомства. Осо-

бой популярностью среди ребят пользуются и мастер-классы по созданию  красивых ве-

щиц. Мы предлагаем сделать поделки на Масленицу своими руками для детей или же 

вместе с ними. Неотъемлемым атрибутом Масленицы, является солнышко. Перед празд-

ничным мероприятием  заведующая ОПППС и Д и социальный педагог  предложили ре-

бятам приготовить своими руками поделки из цветной бумаги – солнышки.  Данное меро-

приятие вызвало у всех  радостное настроение в связи с приходом весны. 7 несовершен-

нолетних. 

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

знание» и дети клуба «Страна чудес» для детей с ограниченными возможностями.       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 празд-

ник дети! Ведь в эти праздничные дни в селах устраиваются народные массовые гуляния с 

катанием на санях и санках, уличные игры, песни, пляски, ярмарки, все угощаются бли-

нами и участвуют в соревнованиях. Так в Центре социального обслуживания населения 

Прохладненского района несовершеннолетние  подросткового клуба «Со-знание» и дети с 

ограниченными возможностями клуба «Страна чудес» приняли участие в праздничном 

мероприятии приуроченном Масленице. Масленицу встретили широко и весело. Заведу-

ющая ОПППС и Д  Терехова Е.Н. с социальным педагогом Бибер М.М. устроили для ре-

бят забавы и игры с песнями и хороводами. В традиционных играх и конкурсах с удоволь-

ствием принимали участие не только дети, но и их родители. Благодаря организаторам  

праздник прошел очень интересно и весело, в тёплой домашней  атмосфере, все участники 

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 наро-

дов, прививать уважение к ним. Сохраняя традиции, родители  должны быть ярким при-

мером для ребенка и непосредственным участником в них. Традиции нужно уметь под-

держивать 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 обязанностей  

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

было обследовано 4 семьи социального риска. Семья, находящаяся в социально опасном 

положении – это семья, имеющая детей, где родители или законные представители несо-

вершеннолетних не исполняют обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содер-

жанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, 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 питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий);  отсут-

ствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, жилья и др.)  вовле-

чение детей в противоправные действия (попрошайничество, проституция и т.д.);  жесто-

кое обращение с людьми со стороны родителей; отсутствие контроля над воспитанием и 

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

бенка);  семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение. Из этого 



следует, что неблагополучие в семье зависит не от состава и структуры семьи, не от уров-

ня её материального благосостояния, а от сформировавшегося в ней психологического 

климата. В ходе проведенного выезда семьям была оказана адресная социальная  помощь, 

консультирование по вопросам получения социальной помощи разных видов. С родите-

лями проводили профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и содер-

жании детей, о недопустимости злоупотребления спиртными напитками, жестокого обра-

щения с детьми и более ответственного отношения к своим детям, о необходимости тру-

доустройства. Семье с ребенком инвалидом  была  оказана гуманитарная помощь в виде 

детской одежды и продуктового набора. Также проводилось просвещение родителей с це-

лью формирования критического отношения к социально опасным явлениям, о необходи-

мости медицинского обследования ребёнка- инвалида, в случае необходимости направле-

ние на стационарное лечение. Провели беседы с родителями о посещаемости несовершен-

нолетним учебных занятий. С несовершеннолетними девиантного поведения и их родите-

лями  специалисты провели профилактические беседы о необходимости  посещения несо-

вершеннолетним учебных занятий, о повышении успеваемости. Консультировали родите-

лей по вопросам воспитания ребёнка, о безопасной жизнедеятельности, о получении и 

восстановлении документов. Родители и несовершеннолетние получили информационные 

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

голю «Нет!», «Ваш ребенок курит», «Детям знать положено» - буклет о правилах личной 

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

вершеннолетних). 

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

1 – 4 классов прошла акция «Поздравительная открытка», организованная ОПППС и Д  

ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.»,  посвященная Дню защитника отечества. Ребятам 

предложили поздравить с  23 февраля всю сильную половину, 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. Прохлад-

ного и ДО №2 «Солнышко» МБОУ Лицей №3.  Все ребята  получат за участие благодар-

ственные грамоты. 

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

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

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

ли одиноких пожилых дедушек, проживающих в стационарном отделении ГКУ «КЦСОН 

в Прохладненском м.р.»,  с Днем защитника отечества. Ребята поздравили 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, поступившего 

от населения и  специалистов администрации ст. Солдатской о социально опасной ситуа-

ции, представляющей угрозу жизни, здоровью и безопасности несовершеннолетним. Це-

лью  выезда являлась профилактика семейного неблагополучия посредством оказания 

экстренной социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной си-

туации и остро нуждающимся в социальной поддержке, состоящим на учёте в учреждении 

социального обслуживания, а также  семьям, состоящим на учете в органах системы про-

филактики  за  неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию и  раз-

витию своих несовершеннолетних детей. В ходе проведенного выезда  по месту житель-

ства  социально опасного положения в семьях  выявлено не было. Комиссией было обсле-

довано 6 семей социального риска и 1 семья с ребенком инвалидом. Всем семьям было 

оказано содействие в получении социальных услуг юриста, педагога, психолога, а также 

гуманитарной помощи. Специалисты провели с родителями профилактические беседы: о 



надлежащем воспитании, обучении и содержании детей; о недопустимости злоупотребле-

ния спиртными напитками и более ответственного отношения к своим детям; о соблюде-

нии санитарно-гигиенических условий. Семьям вручили информационные буклеты: «Пра-

ва и обязанности родителей», «Скажи алкоголю «Нет!», «Ваш ребенок курит», «Не хочу 

учиться!», «Детям знать положено» - буклет о правилах личной безопасности. Семье с ре-

бенком инвалидом  была  проведена беседа о подготовительном обучении в школе, вруче-

ны буклеты «Скоро в школу», «Льготы и пособия для родителей с детьми инвалидами». 7 

семей (34 человек, 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, представляющей 

угрозу жизни, здоровью несовершеннолетним в  многодетной семье, проживающей в ст. 

Солдатской.  В ходе проведенного выезда  по месту жительства было выявлено социально 

опасное положение семьи. Комиссия выехала по адресу проживания семьи, изучила об-

становку, приняла экстренные меры по оказанию помощи семье и детям в соответствии с 

возложенными  на комиссию полномочиями. Специалисты провели с законным предста-

вителем профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и содержании 

детей; о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении санитарно-

гигиенических условий.  Семье было оказано содействие в получении социальных услуг 

юриста, педагога, психолога, а также гуманитарной помощи. 2 семьи (14 человек, из них 

11 несовершеннолетних). 
 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 разделения на 

возраст и статус! Все дамы без исключения ждут в этот день сюрпризов и светлых поже-

ланий. Дорогие школьники, приглашаем вас принять участие в акции «Поздравительная 

открытка для каждой мамы» Все мы будем поздравлять родных и любимых людей, но да-

вайте также обрадуем пожилых бабушек, многодетных мам  приятным подарком  - само-

дельной открыткой! 
20.  06.03.18 г. юные добровольцы подросткового клуба «Со-знание» ОПППС и Д  поздра-

вили 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 отделе-

нии психолого-педагогической помощи семье и детям прошло педагогическое коррекци-

онное занятие с детьми с ограниченными возможностями, в том числе с детьми РДА. Вес-

на – восхитительное время года! Природа просыпается и наполняется 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 наполняет-

ся красками, звуками, 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 це-

лью развития мелкой моторики и тактильного восприятия, занятиям изобразительной дея-

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

ка развиваются наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, худо-

жественный вкус, творческие способности, умение доступными средствами самостоя-

тельно создавать красивое. Благодаря практическим упражнениям художественные навы-

ки ребенка становятся устойчивее, а восприятие тоньше и дифференцированнее, поэтому 

следующим этапом в занятии было рисование. Социальный педагог предложила детям 

раскрасить кораблик. Каждый ребенок старался сделать свою работу яркой, интересной, 



аккуратной. Игра для детей с ограниченными возможностями здоровья имеет  большое 

значение. Использование игр способствуют изменению мотивов поведения, раскрытию 

источников развития познавательных сил, повышению самооценки, развитию воображе-

ния, установлению дружеских отношений. Волонтер из клуба «Со-знание» Коневец Сте-

пан 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 фланелеграф 

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. Сюрпризы – это неожиданные и 

веселые моменты, которые всегда вызывают у детей бурю эмоций. Когда возникает сюр-

призная ситуация, ребята оживляются, их деятельность активизируется. Кроме того, сюр-

призные 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 Прохлад-

ненского района специалистами ОПППС и Д и ОССО по семьям,  состоящим на учете и  

семьям,  имеющим обстоятельства,  обуславливающие нуждаемость в социальном обслу-

живании.    Целью рейда было обозначено оказание адресной социальной помощи, оказа-

ния семьям комплексной социально-правовой, социально-медицинской, педагогической и 

психологической помощи. Было посещено 6  многодетных семей, имеющих обстоятель-

ства, обуславливающие нуждаемость в социальном обслуживании: 1 семья социально-

неблагополучная, неполная; 2 семьи с  особенными детьми; 1 семья с опекаемыми несо-

вершеннолетними; 2 многодетные. Были оказаны консультационные услуги о мерах под-

держки многодетных семей, а также об услугах ОПППС и Д.  Отделением срочного соци-

ального 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 

консультирование несовершеннолетнего. Семья с особенным ребенком получила  педаго-

гическое  и правовое консультирование. Родители и несовершеннолетние получили ин-

формационные буклеты: «Наша безопасность в интернете», «Формирование 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 пе-

дагогическое индивидуальное коррекционное занятие с ребенком с ограниченными воз-

можностями, в том числе с ребенком с  РДА. Занятие проводила заведующая ОППППС и 

Д Терехова Е.Н. На занятии присутствовала 1 семья с ребенком с ограниченными воз-

можностями.   Занятие проводилось с использованием компьютера. Аким сам управлял 

мышкой уже с большим успехом. Ребенку предлагались упражнения с картинками на раз-

витие речи и логического мышления. В перерывах между упражнениями проводились 

разминки для глаз и  мелкой моторики. Далее было предложено сделать самолет, исполь-

зуя технику оригами. В качестве награды за успехи ученик получил сладкие конфеты.  1 

семья (2 человека, из них 1 несовершеннолетний). 
24. 29.03.2018 г. состоялся совместный рейд в с.п. Ново-Полтавское, с.п. Прималкинское, 

в котором приняли участие члены комиссии. В ходе данного рейда были посещены шесть 

семей, в отношении которых организована и проводится индивидуальная профилактиче-

ская работа, у всех у них своя история. Основной причиной рейдов являлось составление 

протоколов об административном правонарушении на родителей за ненадлежащее испол-

нение ими своих обязанностей по обучению, воспитанию, содержанию, защите прав и ин-

тересов своих несовершеннолетних детей, а также  на несовершеннолетних, совершивших 

преступления, но не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности. Все 



они поставлены на профилактический учет, для них будет разработана индивидуальная 

карта реабилитации. Причина посещения одной из семей это не только пьянство родите-

лей, но и ужасные условия проживания, грязь и беспорядок. Именно в таких условиях вы-

нуждены проживать дети, хотя сами жильцы ничего плохого в этом не видят, и объясняют 

лишь тем, что только проснулись и не успели прибраться. Основная проблема неблагопо-

лучных семей, заключается в том, что многие привыкли жить за счет социальных посо-

бий, и большая часть семей состоящих на учете - это многодетные одинокие мамы. Они 

получают повышенные пособия и льготы, в связи с этим отказываются работать, а сидя 

дома, начинают употреблять спиртные напитки или пренебрегать родительскими обязан-

ностями. Наша задача во время таких рейдов контролировать то, как неблагополучные се-

мьи проводят время, чем занимаются дети, а так же проводить обследование жилищно-

бытовых условий. С семьями, проходящими по ИПР, и состоящими в ТКДН и ЗП Про-

хладненского района,  были проведены профилактические беседы, вручены буклеты отде-

ления:  «Скажи алкоголю «Нет!»», «Наша безопасность в интернете», «Селфи», «Счастье 

жить», предложена психологическая, педагогическая, юридическая, гуманитарная по-

мощь. 6 семей (24 человека, из них 17 несовершеннолетних). 

25. 2 апреля в ГКУ "Базовый республиканский детский реабилитационный центр "Радуга" 

прошел республиканский семинар «Понятие аутизма», приуроченного к Всемирному дню 

распространения информации о проблеме аутизма, объявленном  Генеральной ассамблеей 

ООН 2 апреля 2007 года в целях привлечения внимания к проблемам детей, страдающих 

аутизмом. Цель этой даты - подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим 

аутизмом.  В этот день во всем мире по телевидению показывают ролики социальной ре-

кламы, проводятся конференции по аутизму, на которых специалисты и родители аутич-

ных детей имеют возможность рассказать обществу об аутизме, как о глобальной пробле-

ме. В семинаре приняли участие психологи, социальные работники и специалисты соци-

альной сферы, сферы здравоохранения, культуры и спорта, которые непосредственно ве-

дут работу с данной категорией граждан. Открытие семинара началось с чтения докладов 

с сопровождающими презентациями по темам «Социализация детей с расстройством 

аутичного спектра», «Особенности обучения детей с расстройствами аутичного спектра», 

«Ранний детский аутизм», «Психологическое сопровождение детей аутистов». По итогам 

семинара были обсуждены волнующие вопросы, в частности от родителей самих детей с 

РАС, направленные на создание и развитие ресурсных классов для обучения детей с 

аутизмом в общеобразовательных учреждениях. Если в школе есть такой класс — обуче-

ние ребенка с аутизмом становится возможным и эффективным, а школа на практике реа-

лизует принципы инклюзивного образования. Конечно, само по себе пребывание ребенка 

с РАС в общеобразовательной школе не гарантирует эффективного обучения академиче-

ским навыкам. Но создание специальных условий (ресурсный класс, адаптированная про-

грамма, помощь тьютора), а также присутствие типично развивающихся детей в качестве 

модели для подражания и среды для общения помогает ребенку с РАС быть более успеш-

ным в освоении школьной программы, способствует формированию коммуникативного 

поведения, расширению жизненного опыта и лучшей социализации. В программу семина-

ра также входило посещение фотовыставки «Дети дождя» и выставки работ детей аути-

стов.  Очень трогательным и волнующим был концерт с выступлением  особенных деток. 

Ребята показали сольное исполнение песен на высшем уровне в сопровождении танцев, 

затронув сердца многих присутствующих. На семинар были приглашены волонтеры, ко-

торые поддерживали приглашенных детей с РАС с их родителями, танцевали с ними и в 

конце программы запускали синие шары. 

26.  05.04.2018 г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям прошло 

педагогическое индивидуальное коррекционное занятие с ребенком с ограниченными 

возможностями. Занятие проводила заведующая ОПППС и Д Терехова Е.Н. На занятии 

присутствовала 1 семья с ребенком с ограниченными возможностями. Цель занятия: раз-

витие речи, (правильная артикуляция звуков «р» и «л»); закрепление математических спо-



собностей (счет в пределах 20); обучение навыкам компьютерной грамотности. Занятие 

проводилось с использованием компьютера.        Сначала  предлагалось поиграть в игру на 

внимание и развитие математических способностей.  На  следующем этапе провели игру 

«Найди число», на порядковый счет, развитие внимания. В перерывах между упражнени-

ями проводились физминутки. Далее педагог  обучала Акима печатанию на клавиатуре. 

Впервые ребенок  сам напечатал имена своих близких людей и был очень рад своему от-

крытию. 1 семья (2 человека, из них 1 несовершеннолетний). 

 

27.  10.04.2018 г. состоялся экстренный выезд, направленный,  на надлежащее исполнение 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей  по воспитанию, обуче-

нию, защите прав и интересов несовершеннолетних. Комиссией было обследовано 2 се-

мьи социального риска. В ходе проведенного выезда семьям была оказана адресная соци-

альная  помощь, консультирование по вопросам получения социальной помощи разных 

видов. С родителями проводили профилактические беседы о надлежащем воспитании, 

обучении и содержании детей, о недопустимости злоупотребления спиртными напитками, 

жестокого обращения с детьми и более ответственного отношения к своим детям. Семье с 

ребенком инвалидом  была  оказана гуманитарная помощь в виде детской одежды и обу-

ви. Также проводилось просвещение родителей с целью формирования критического от-

ношения к социально опасным явлениям, о необходимости медицинского обследования 

ребёнка - инвалида, в случае необходимости направление на стационарное лечение. Про-

вели беседы с родителями о посещаемости несовершеннолетним учебных занятий. Мно-

годетной семье были оказаны консультационные услуги, вручены буклеты центра, а так 

же продуктовый набор (мука и сахар). Консультировали родителей по вопросам воспита-

ния ребёнка, о безопасной жизнедеятельности, о правах на имущество, приобретенного за 

материнский капитал. Родители и несовершеннолетние получили информационные бук-

леты: «Права и обязанности родителей», «Права несовершеннолетних», «Скажи алкоголю 

«Нет!», «Ваш ребенок курит», «Селфи», «Безопасный интернет». 2 семьи (10 человек, из 

них 8 несовершеннолетних). 
28.  12.04.2018г.  специалистами центра был совершен социально-патронажный выезд в х. 

Ново-Покровский, с. Ново-Полтавское с целью контроля над исполнением родительских 

обязанностей, оказания консультационной и адресной социальной помощи многодетным, 

малообеспеченным и другим семьям, состоящим на учете в отделении. Было обследовано 

11 семей по следующим категориям: 3 многодетные, 3 малообеспеченные, 1 неполная, 4 

неблагополучные. С семьями провели беседы об обеспечении достойного воспитания, об-

разования, ухода и содержания детей,  вручили информационные буклеты центра, оказали 

содействие в получении безвозмездной материальной (вещевой и продуктовой) помощи. 

Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации  юристом и социальным педагогом 

были вручены буклеты центра: «Готовимся к ЕГЭ!», «Права ребенка», «Осторожно - кле-

щи!»,  а также были проведены профилактические беседы  и др. 11 семей (44 человека, 

из них 29 несовершеннолетних). 

29. 18.04.2018г. специалисты отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 

совместно с добровольцами подросткового клуба «Со-знание» провели мероприятие, при-

уроченному ко Дню Победы, по оказанию помощи ветерану труда Сухотько Михаилу Фе-

доровичу. После знакомства с одиноко проживающим стариком  ребята приступили к ра-

боте. Добровольцы  привели в порядок приусадебный участок. Михаил Федорович был 

растроган неравнодушным отношением к нему молодого поколения.  Несомненно, встре-

чи с детьми делают для старшего поколения будни праздниками. Каждая встреча стано-

вится незабываемой и для детей и для ветеранов. (3 волонтера.) 

30. 19.04.2018 г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям прошло 

педагогическое коррекционное занятие с детьми с ограниченными возможностями, в том 

числе с детьми РДА. Социальный педагог Бибер М.М. начала занятие с беседы.  Ребята 



вспомнили признаки весны и закрепили  материал предыдущего занятия. Процесс обуче-

ния математике неразрывно связан с решением специфической задачи - коррекцией и раз-

витием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, фор-

мированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самокон-

троль.  Использование цифр формирует у детей элементарные математические представ-

ления, совершенствует навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. На 

занятии ребята повторили  порядковый счет до 10, составляли из счетных палочек  гео-

метрические фигуры. Занятия строятся  таким образом, что один вид деятельности сменя-

ется другим. Это позволяет сделать работу детей более динамичной, насыщенной и менее 

утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой.   

Следующим видом деятельности  была манкотерапия. Рисование манкой положительно 

сказывается на развитии мелкой моторики пальчиков, тактильных ощущений, сенсорики, 

мышления, фантазии, воображения, речи. К тому же такой вид творчества действует успо-

каивающе на ребенка.  После физ.минутки ребята приступили к следующему этапу в заня-

тии.  Поделка из пуговиц своими руками – для детей прекрасная возможность потрениро-

вать пальчики и кисти рук, научиться обращаться с мелкими предметами и создавать  но-

вые образы из привычных вещей. Социальный педагог  предложила ребятам создать ори-

гинальное дерево из пуговиц. Дети старались быть аккуратными, проявили усидчивость 

при выполнении работы. 2 семьи (4 человека, из них 2 несовершеннолетних). 

31. 20.04.2018г.  специалистами центра был совершен социально-патронажный выезд в с. 

п. ст. Солдатскую, с.п. Пролетарское, с. Виноградное с целью контроля над исполнением 

родительских обязанностей, оказания консультационной и адресной социальной помощи 

многодетным, малообеспеченным и другим семьям, состоящим на учете в отделении. Бы-

ло обследовано 10 семей по следующим категориям: 8 многодетных (из них 2 неблагопо-

лучные); 2 неблагополучные, в том числе неполные.  При обследовании были выявлены и 

поставлены на учет в Центр 2 многодетные семьи. С семьями провели  профилактические 

беседы  по вопросам исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию 

и развитию несовершеннолетних детей, об организации здорового образа жизни в семье,   

вручили информационные буклеты центра, оказали содействие в получении безвозмезд-

ной материальной (вещевой и продуктовой) помощи. Семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации  специалистами были вручены буклеты центра: «Готовимся к ЕГЭ!», 

«Права ребенка», «Осторожно - клещи!», «Наша безопасность в интернете», «Селфи», 

буклеты Центра. 10 семей (50 человек, из них 37 несовершеннолетних). 

32. 24.04.2018г. в подростковом клубе «Со-знание» заведующая отделением психолого-

педагогической помощи семье и детям Терехова Е.Н. провела занятие по изготовлению 

поздравительных открыток, приуроченное ко Дню Победы. Дети своими руками сделали 

открытки с поздравлениями, которые волонтёры передадут бабушкам и дедушкам, про-

живающим в домах престарелых, ветеранам труда, инвалидам, вдовам ветеранов. Им 

очень ценно наше внимание! (4 волонтера.) 

33. 26.04.2018 г. состоялся плановый – патронажный рейд в с/п. Учебный, п. Лесной, ст. 

Солдатскую, с. Заречное, направленный на надлежащее исполнение законными предста-

вителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних. В ходе проведенного выезда с родителями были проведе-

ны  профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и содержании детей, о 

недопустимости злоупотребления спиртными напитками, жестокого обращения с детьми 

и более ответственного отношения к своим детям. Специалисты провели профилактиче-

ские беседы с родителями о необходимости посещения несовершеннолетним учебных за-

нятий. Консультировали родителей по вопросам воспитания ребенка, о безопасной жизне-

деятельности. Родителям были вручены информационные буклеты: « За что могут лишить 



родительских прав?», «Права и обязанности ребенка». 8 семей (43 человека, из них 32 

несовершеннолетних). 

 

34. 1 мая 2018 г. соц.педагог Бибер М.М. совместно с добровольцами подросткового клуба 

«Со-знание» и местной администрацией ст. Солдатской провели акцию «Георгиевская 

лента», приуроченную ко Дню Победы. Прохожим раздавали георгиевские ленты и ли-

стовки о правильном ее использовании. Главной целью акции стало напоминание новому 

поколению кто и какой ценой выиграл самую страшную войну в истории человечества, 

кем мы должны гордиться и о ком помнить. (3 волонтера.) 

35. 7 мая 2018 г. муниципальный конкурс рисунков и мини рассказов среди детей, прове-

денного отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ГКУ «КЦСОН в 

Прохладненском м.р.» МТЗ и СЗ по поручению Министерства труда, занятости и соци-

альной защиты КБР  о Детском телефоне доверия. В конкурсе  приняли участие дети из 

следующих населенных пунктов: в с.п. Карагач 12 человек, в с.п. Дальнее 15 человек, в 

с.п. ст. Солдатской 17 человек, в с.п. Псыншоко 10 человек. И того:  54 человека. По ре-

зультатам первого этапа конкурса  местной комиссией были отобраны три лучшие работы.

   Авторами этих работ стали: Шалова 

Биллара, Луценко Анастасия, Сирожова Милана.  

 

36. 09.05.18г. Заведующая и социальный педагог отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям  совместно с добровольцами провели акцию, посвященную Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. в рамках подросткового клуба «Со-знание». Молодежь при-

готовила своими руками поздравительные открытки для тружеников тыла, приглашенных 

на митинг.  В мероприятии участвовали: Луценко Анастасия, Харченко Кристина. Свои 

работы ребята с радостью вручили ветеранам на митинге, который проходил 09.05.18.г. в 

ст. Солдатской у памятника Павшим воинам в ВОВ 1941-1945 г.г. Несмотря на холодное и 

дождливое утро все были согреты заботой и вниманием добровольцев. (6 волонтеров.) 

 

37. 10.05.2018г. отделение психолого-педагогической помощи семье и детям  совместно с 

добровольцами провели акцию «Письмо ветерану», посвященную Дню Победы в ВОВ 

1941-1945 г.г. в рамках подросткового клуба «Со-знание». Лучшие работы были награж-

дены благодарственными грамотами. (2 волонтера.) 

38. 16.05.2018 г. отделением ПППС и Д было проведено информирование по телефону се-

мей, состоящих в отделении с несовершеннолетними о получении путевок в летние лаге-

ря. 7 семей (37 человек, из них 26 несовершеннолетних). 

39. 18.05.2018 г. состоялся плановый выезд специалистами ОССО ОПППС и Д в ст. При-

ближная и ст. Екатериноградскую с целью  оказания  социальной помощи  нуждающимся 

семьям: выдача детского трикотажа от ООО «Югтекстильторг», новых вещей фирмы 

«Глория-Джинс», вещи б/у, обувь б/у, консультирование специалистами. 

Было выявлено, что несколько семей, состоящих на учете в нашем центре не проживают 

по старым адресам, и по словам родственников и соседей перебрались в город или уехали 

в другие регионы. 

С семьями были проведены профилактические беседы на темы: воспитание характера в 

семье, воспитание здорового ребенка в семье, сохранение семейных традиций, детские 

праздники в семье. Семьям были вручены буклеты. 11 семей (63 человека, из них 48 

несовершеннолетних). 



40. 19.05.2015 г. отделение психолого-педагогической помощи семье и детям  ГКУ 

«КЦСОН в Прохладненском м.р.» организовали и провели благотворительную акцию 

«Белый цветок», целью которой стал сбор добровольческих пожертвований на подарки 

детям-инвалидам и детям из многодетных и малообеспеченных семей ко Дню защиты де-

тей.   Цветы изготовили сами добровольцы клуба «Со-знание», а также неравнодушные и 

активные взрослые.  История «Белого цветка» началась более ста лет назад, а идея благо-

творительного праздника принадлежит царской семье. В 1911 году императрица, цесаре-

вич и великие княжны собственноручно мастерили белые цветы и продавали их на благо-

творительном базаре. А все собранные средства шли на дела милосердия и помощь нуж-

дающимся и тяжело больным. Добровольцы клуба «Со-знание» ОПППСиД Бут Анаста-

сия, Сацук Алла и Луценко Анастасия, Харченко Кристина совместно с кураторами заве-

дующей ОПППСиД Тереховой Е.Н. и соц. педагогом Бибер М.М. у районного рынка при-

зывали жителей  подарить нуждающимся детям возможность получить подарок  и по-

участвовать в празднике «Счастливое детство». За пожертвование дарили  белый цветок, 

желали всем людям здоровья и счастья, благодарили за «Доброе сердце». Белый цветок -  

символ чистоты, добра, надежды и новой жизни. Акция «Белый цветок» показала, что как 

и сто лет назад, дела добра и милосердия имеют место быть, и что есть люди готовые про-

тянуть руку помощи нуждающимся детям. А, это, пожалуй самое главное! (4 волонтера). 

 

42. 6 июня 2018 г. на территории ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м. р.» прошло празд-

ничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Счастливое детство», цель кото-

рого дать возможность почувствовать, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из мало-

обеспеченных и  многодетных семей,  себя счастливее. Главными участниками праздника 

стали более 100 несовершеннолетних из с.п. Пролетарского, ст. Екатериноградской, ст. 

Солдатской. Поздравить ребят с праздником и разделить с ними счастливые мгновения 

пришли:  глава местной администрации с.п. ст. Солдатской С. А. Васильева, главный спе-

циалист территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и ЗП З.Н. Тлупова, 

Главный специалист  «Управления культуры, социальной политики и спорта» местной 

администрации Прохладненского муниципального района Л.А. Яценко, директор Дворца 

культуры «Водник» В.Г. Качаненко. Ярким украшением  стала веселая концертная про-

грамма, в которой приняли участия детские творческие коллективы МУКУК «ЦК и Д с. п. 

ст. Солдатская» под руководством Д.И.Рокотова: группа «Конфетный дом», гр. «Шкодни-

цы», гр. «Краски лета». гр. «Конфетти», Орехова Александра. Праздничное мероприятие 

открыли очаровательные ведущие (сотрудники центра С.В. Лобойко и Н.А. Новоселова) 

 выступлением Кандыба Софии со стихотворением Э. Асадова «Берегите своих детей!». 

Праздник  проходил в активном сопровождении веселых сказочных героев, Мальвины, 

Буратино, Пьеро (в исполнении специалистов Центра,  ОПППСиД ГКУ «КЦСОН в Про-

хладненском м.р.» Е.Н. Тереховой, М.М. Бибер, К.К. Балыцок),  ростовых плюшевых ми-

шек ИП «Позитив», волонтеров подросткового клуба «Со-знание» ОПППСиД: Сацук Ал-

ла, Бут Анастасия, Луценко Анастасия, Харченко Кристина, Скляров Михаил, которые 

стали большим сюрпризом для всей ребятни. Озорные аниматоры — специалисты 

ОПППС и Д ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» провели с ребятами смешные эстафе-

ты и игры.  Не было конца радости и смеху, дети соревновались в командных играх, с 

удовольствием принимали участие в хороводах, танцевальных конкурсах,  отгадывали за-

гадки, рисовали на асфальте, загадывали свои  заветные желания, а голуби мира и воз-

душные шары унесли их в голубое небо. В этот светлый, самый замечательный праздник 

детства всё вокруг было цветным и ярким. На территории центра появились красочные 

рисунки детей, в которых были изображены  радуга, цветы,  отчий дом и родные люди. От 

ярких рисунков и детских улыбок становилось еще светлее и веселее. Дети по заверше-

нию праздника получили подарочные наборы, предоставленные спонсорами. Радость и 

веселье наши ребята получили, прыгая на батутах, благотворительно  предоставленных 

МРО «Евангельских христиан-баптистов г. Прохладного». На празднике «Счастливое дет-



ство» было предостаточно полезных сладостей (конфеты, печенье,  клубника, сок, моро-

женное). Все дети без исключения,  ни смотря на свое положение, физическое состояние и 

трудную жизненную ситуацию, смогли почувствовать себя защищенными.  

43. 13.06.2018 г. в ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ и СЗ 

КБР состоялось мероприятие, посвященное вручению личных книжек волонтерам, зареги-

стрированных в Министерстве образования, науки и по делам молодежи КБР. Заведующая 

Е.Н.Терехова и соц.педагог М.М.Бибер отделения психолого-педагогической помощи се-

мье и детям, сказав напутственное слово, вручили личные книжки волонтеров и благодар-

ственные грамоты от ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» следую-

щим участникам: Сацук Алле, Коневец Степану, Бут Анастасии, Луценко Анастасии, 

Харченко Кристине, Ливанцовой Юлии, Груздевой Юлии, Склярову Михаилу. (8 волон-

теров). 

44. 14.06.2018 г. Заведующая Е.Н.Терехова провела индивидуальное коррекционное педа-

гогическое занятие с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями в 

рамках клуба для несовершеннолетних «Страна чудес». На занятии присутствовала 1 се-

мья. Все занятие было направлено на развитие коммуникативных способностей детей с 

ограниченными возможностями и развитие познавательной сферы, а именно развитие 

внимания, восприятия, и мелкой моторики рук, упражнения на развитие речи.  2 человека 

(1 семья ,1 несовершеннолетний). 

Отделение срочного социальной обслуживания. 
              В структуре ГУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ СЗ 

КБР функционирует 1 отделение срочной социальной помощи. Отделение срочной соци-

альной помощи укомплектовано специалистами и социальными работниками, имеющими 

необходимый опыт и стаж работы. 

             Отделение срочной социальной помощи своей работой охватывает все населенные 

пункты Прохладненского района. Где обслуживаются граждане, остронуждающиеся в со-

циальной 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 полугодие 2018 года общее количество граждан , обратившихся за социальным 

обслуживанием составляет 804 человек, из них 101 человек люди пожилого возраста и ин-

валиды. Все они охвачены социальным обслуживанием и им оказана помощь разного ха-

рактера, в виде новых вещей , вещей б/у, обуви б/у, посуды и игрушек б/у, продуктов пи-

тания и канцелярских товаров. 

           За 1 полугодие 2018 года общее количество предоставленных услуг составило 2303. 

 Из них: 

- социально-бытовые-255  

- социально-медицинские -252 

- социально-психологические- 272 

- социально-педагогические-251 

- социально-правовые  -227 

- социально-трудовые  - 

- услуги повышения коммуникативного потенциала- 101 

- срочные соц. услуги- 945 

- другие услуги –  



          Обратившимся  гражданам  выдано вещей б/у., обуви б/у, игрушек б/у в количестве 

3686 шт., на сумму 128275 рубля 00 коп., новых вещей в кол-ве 120 шт., на сумму 2905 

руб.00кооп.,312 продуктовых наборов, на сумму 27314 руб., канцелярских товаров на 

сумму 17921, хозяйственных товаров на сумму 2850 руб. 

За  1 полугодие 2018 года было выдано безвозмездной помощи населению на сумму 

183010рублей. 

      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 

ст. 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 марта был совершен плановый выезд отделением срочного социального обслуживания 

(ОССО) и отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ( ОПППС и 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. 
05 апреля 2018 года ОССО  состоялся выезд в с. п. Ново - Полтавское.  Была обследована 
одна жительница села, которая нуждается в социальном обслуживании на дому.  
Были заполнены соответствующие нормативные документы о предоставлении социаль-
ной помощи,  проведена беседа разъяснительного характера. 
Надомное обслуживание граждан пожилого возраста является весьма актуальной формой 
социального обслуживания в нынешнее время.  
10 апреля 2018 года состоялся экстренный выезд специалистами  в п. Комсомольский была об-

следована одна неблагополучная  семья с ребенком инвалидом. Оказана помощь: 

 вещами – 40 ед, 

 обувью - 5 шт. 

 Юрисконсультом оказана семье  правовая консультация по вопросу материнский  капитал: право 

долевой собственности.  

В  с.п. Учебном ДК «Победа» была обследована одна многодетная семья. Оказана помощь про-

дуктами: мука – 2 кг., сахар – 2,5 кг.  

12 апреля 2018 года состоялся плановый выезд специалистами ОПППС и Д и ОССО в с.п. Ново – 

Полтавское и с. п. Прималкинское  .  

 Оказана помощь  в виде: 

вещи б/у-222 шт., 

обувь б/у- 29 п., 

игрушки б/у-38 шт., 

мука -12 кг. 

сахар-13 кг. 

20.04.2018 г. состоялся плановый выезд в  

ст. Солдатскую 

с/п. Пролетарское,  

с. Виноградное в составе: 

Было обследовано 10  семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и остронуждающиеся в 

социальной поддержке.  

Оказана помощь  в виде: 

вещи б/у-235 шт., 

обувь б/у- 11 п., 

мука -6 кг, 

сахар- 4 кг. 

26.04.2018 г. состоялся плановый патронажный рейд, направленный на надлежащее исполнение 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию, обучению, защи-

те прав и интересов несовершеннолетних. В ходе рейда были обследованы 11 семей. Из них 4 се-

мьи неблагополучные, 4 семьи многодетные, 3 малообеспеченные семьи. 

 10 мая 2018 года ОССО  состоялся выезд в с. Прималкинское и х. Ново-Троицкий. Были  обсле-

дованы две  жительницы , которые в силу своего преклонного возраста и болезни,  18.05.2018 г. 

состоялся плановый выезд специалистами ОССО в ст. Приближная и ст. Екатериноградскую  с 

целью выдаче нуждающимся семьям ,  детского трикотажа, новых  вещей фирмы «Глория-

Джинс», вещи б/у, обувь б/у. 

В ходе выезда было обследовано  11 семей. Из них 8- многодетные, 2-неблагополучные, 1-

малообеспеченная. 

Все обследованные семьи, получившие детский трикотаж  и новые вещи фирмы «Глория-Джинс», 

выразили благодарность нашему центру за оказанную помощь. 

 22 мая по 1 июня совместно с ОПППС и Д зав. Тереховой Е.Н., для проведения Дня защиты де-

тей, проводилась благотворительная акция «Подари сказку» по сбору денежных средств, канце-

лярских принадлежностей, кондитерских изделий , фруктов и т.д. 

От спонсоров поступила безвозмездная помощь в размере 41934 рублей. 

6 июня  на территории Центра было проведено мероприятие,  посвященное Дню защиты 

детей «Счастливое детство» для детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспе-



ченных семей. Главными  участниками праздника стали более 48 детей из с.п. Пролетар-

ское, ст.Екатериноградской, ст.Солдатской.  Была проведена веселая концертная про-

грамма, познавательные и развлекательные игры. После представления детям были вруче-

ны подарки, канцелярские товары. После мероприятия детей и гостей угощали мороже-

ным, клубникой, конфетами и сладкой водой. 
18 июня 2018 года состоялся плановый выезд специалистами центра в п. Прогресс, с. Степное, с. 

Заречный, с целью выдаче многодетным, нуждающимся и малообеспеченным семьям новых ве-

щей фирмы «Глория-Джинс», вещей б/у, обуви б/у, игрушек мягких б/у, продуктовых наборов. 

Было обследовано 9 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и остронуждающиеся в 

социальной поддержке. Из них : 5-многодетных, 2 – малообеспеченных, 2-неполные. 

 Оказана помощь  в виде: 

новые вещи фирмы «Глория – Джинс»- 6 шт, 

вещи б/у-244 шт., 

обувь б/у- 7 п., 

игрушки мягкие б/у-5 шт., 

гречка -8 кг., 

горох-8 кг., 

рис-5 кг. 

В комплексном центре  ОССО ведется работа по выдаче во временное пользование технических 

средств реабилитации (ТСР). 

ТСР выдаются бесплатно на основании договора гражданам с ограниченными возможностями, а 

также гражданам на время болезни и  травмы. 
Рост обращаемости граждан в пункт проката ТСР  увеличивается с каждым днем.  

Так,   05.06.2018 и 07.06.2018г. обратились 3 граждан, нуждающихся в ТСР.   

ОССО были выданы 2 инвалидные коляски и костыли подмышечные.  

ТСР выдаются гражданам  на основании заявления и договора на шесть месяцев. 

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 332 человек, граждан пожилого воз-

раста и инвалидов. 

Общее количество предоставленных услуг составило 1392.  



Из них: 

социально-бытовые-160  

- социально-медицинские -171 

- социально-психологические- 171 

- социально-педагогические-132  

- социально-правовые  -64 

- социально-трудовые  - 

- услуги повышения коммуникативного потенциала- 52 

- срочные соц. услуги- 642 

- 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»;  

 «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»… 

   « Как просить о помощи» 

    « Мошенничество»; 

    « Витаминная страна »; 

    «  Чтобы не было беды»; 

     « С огнём не шутят»; 

     « Помоги себе выжить»; 

     « Наш друг здоровье»; 

     « Преодоление стресса». 

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 322 человек. Им оказано 1726 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. 

 

За отчетный период разработаны памятки: 

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  

 




